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Предисловие

Эта книга, как следует из названия, представляет собой сборник писем из источников о
славном пути национального героя, женщины-правителя по имени Тахмира.
Древнегреческие источники называют Тахмиру (Tahmiris)Тахмирисом, или, если коротко,
Томирисом. Она правила в древней Талии – Сакалилавраке - что обзначает с талышского
языка «Сака-лила-вырака» «Глиянная места саков» в 6 веке до нашей эры, также
известной как земля массагетов на Южном Кавказе, и укрепила в крепости Вавр(в селение
Баллабур Ленкоранского района республики Азербайджан). Дело в том, что
Тахмира(Томирис) представляла собой карту ираноязычного племени массагетов одного
из арийских племен, и хотя многие народы написали ее на свое имя, но они до сих пор не
смогли дать никаких результатов и никаких исторических доказательств.
Имя Тахмира(Томирис) имеет иранское происхождение и означает «храбрая» на
древних иранских языках. Есть ученые, которые интерпретируют это имя также потурецки, и они приравнивают Томирис к древнемутюркскому слову «Темир», что также
означает «Железо». Однако эта гипотеза о том, что Томирис считается тюркского
происхождения, до сехпор недоказана и не опирается на какой-либо исторический
источник. О Тахмире(Тмирисе) написали разные исторические романы русский писатели
Николай Сакалов (в три книги) – Персы,Саки,Скифы и Казахский писателт Жандарбек
Булат «Саки». Казахский писатель Джандарбек Булатов в своей работе «Саки» кратко
осветил Тахмиру(Томирис) и по ошибке назвал его казахской царицой. В VI веке на
Кавказе вообще не было монгольской расы, и это еще более заметно.
Самая ранняя информация о Тахмире(Томирисе) была дана древнегреческими
авторами Геродотом в первой части его Истории, «Кило», с 201 по 216 год, Страбоном в
его «Географии», Плиний и Цей. Наиболее точная информация о Томирисе, доступная в
древних источниках, была использована в письменной форме.
Книга состоит из трех частей, первая из которых посвящена его отцу,
Фаргабу(см.грец.Спаргапису), который правил до цаицы, вторая - с детства
Тахмиры(Томирис) и ее браком с принцем царство Тигры(Тиграхуда)Рустамом , а третья с правлением Томириса и Куруша Великого(II Кир)правителем ахеменидов, которые
напали на массагетов. В этой книге Тахмира(Томирис) представлено читателям в образе
смелой восточной женщины.
Автор книги Агшин Мистанли собрал материалы о борьбе Тахмиры( Томирис) за свободу
из древнегреческих источников и превратил ее в книгу. Мы желаем ему успехов на этом
пути.
Лейла Гадир кызы Меджидова:
(Доктор философских наук по истории)
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Пролог

В истории древнего Востока было много женщин-правителей, мужество и храбрость
которых отражены в древних источниках.Одной из которых была царица Тахмира,
принцесса массагетов арийских племен, которую помнили за храбрость. Она была
дальновидным главой государства. Древние источники в греческой научной литературе
называют Тахмиру - Томирис. Имя Тахмира имеет иранское происхождение и означает
«храбрая» на древних иранских языках. Есть ученые, которые также толкуют это имя на
турецком языке. Что означает «железо».
Некоторые историки, которые не опираются ни на один исторический источник,
однозначно изображают ее как турецкую героиню, но это ложное предположение, не
имеющее исторических корней. Томрис (иранский Tahmirih или Tahmireh, храбрая, 6-ое
столетие до н.э - 6-ое столетие до н.э) – арийская царица . Имя Томрис / Томарис, царица
саков, также женское имя, используемое по сей день.
Основная информация о Тахмиры(Томрисе) сохранилась в ниге «История» Геродота.
Его книга «История» состоится из девяти частей посвящена греко-персидским войнам и
событиям, которые их окружают. Геродот по праву считается одним из самых
выдающихся историков в мире, хотя в соответствии с историческими традициями
периода, описанного здесь, миф написан в границах подлинного исторического
повествования.
Одним из событий в книге Геродота является событие Ахеменидского правителя Кира
e. б. В связи с его убийством в 529 г. Смерть Куруша Великого(Кира II) (550-530 гг. До
н.э.), основателя государства Ахеменидов, оставила глубокий след в творчестве античных
авторов как художественная тема, передававшаяся из века в век и ставшая легендой.
Начиная с V века до н.э Геродот, Ктесий, Берос, Страбон, Арриан, Полиен, Диодор,
Аммиан Марцеллин и другие авторы обращались к этой теме, создавая разные истории с
известными подробностями. Из-за отсутствия официального источника о военных
операциях, которые привели к смерти Куруша Великого(Кир II), мы должны быть
довольны тем, что древние авторы написали до сих пор. Наиболее авторитетным
источником информации о месте этой решающей битвы является «История« геродота.
Курущ(Кир II) нападает на царству массагеттов в устье реки Араз на территории
современной Азербайджанской Республики (многие историки помещают это царство в
Среднюю Азию, а Араз приравнивают к Амударье, но это неверная теория), а главным
героем является Тахмира(Томирис), вдова убитого царья массагета.
Геродот пишет:
«Говорят, что массагеты были многочисленным и смелым племенем. Они жили на востоке
от Солнца, в конце реки Араз, лицом к Исседонам». Некоторые считают их скифскими
племенами. Царь массагетов Рустам, погив в битве с Курушом Великим (II Киром), а его
вдова Тахмира(Томирис), обьеденила племя. Куруш Великий(II Кир) посылает своих
посланников, чтобы выразить желание жениться на ней, но царица понимает, что Куруш
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Великий(II Кир) не хочет жениться на ней, но таким образом захватывает королевство
массагетов, и поэтому отклоняет предложение. Когда Куруш Великий(II Кир) увидел, что
он не может достичь своей цели хитростью, он открыто атаковал массагетов.
Чтобы пересечь реку Аракс, Куруш Великий(II Кир) приказал построит мосты и
башни на этих кораблях. Таким образом, на решающем этапе военных действий
ахеменидская армия под командованием Куруша(Кира II) пересекла реку Аракс и вошла в
страну массагетов. Пока армия Куруша Великого (II Кир) занималась этой работой,
Тахмира(Томирис) вызвала вестников и обратилась к Курушу Великому(II Киру):
«О правитель Ахеменидов, отойди от своего намерения и ты заранее не знаешь, хорошо
ли тебе строить эти мосты. Оставь это в покое, иди и царствуй в своей стране и не ревнуй
к нашему правлению в нашей стране. Но, конечно, ты». , вы не будете прислушиваться к
этому совету, вы будете действовать, как вы знаете, вы нарушите мир между нами. Если
вы действительно хотите атаковать массажисты, прекратите строить мост. Въезжайте в
нашу страну легко, мы выведем наши войска через три дня из реки. Нет, если вы впустите
нас в нашу землю Если хочешь, продолжай работать. "
После этого обращения Куруша Великого(Куруш Великий(II Кир) призвал персидских
дворян и попросил их совета. Все согласны с тем, что здесь целесообразнее дождаться
армии Томирис. Царь Лидия, присутствовавший на собрании Крез, возражал против
решения:
«Мне кажется, что нам нужно пересечь реку и въехать в страну, и когда они отступают,
мы продвигаемся вперед. Красоты персидского образа жизни, которые я знаю, и те
великие удовольствия, которые мы получаем, не известны массажистам. Поэтому я
думаю, что нам нужно наше собственное». Давайте устроим им пиршество в нашем
лагере, зарежем много овец, поставим на стол вино и различные блюда, после всего этого
давайте оставим там небольшую армию и вместе с остальными отступим к реке. Для нас
будут созданы условия, чтобы показать отличные навыки.
Таким образом, мнения советников разделились, но Куруш(II Кир), отходя от своего
предыдущего мнения, поддерживает предложение Креза. Шах отправляет
Тахмиру(Tомирису) сообщение о том, что мы хотим въехать в вашу страну, а вы уходите.
Тахмира(Томирис) подчинился и отозвал свою армию.Куруша((II Кир) оставил свой трон
на пасаргаде своему преемнику, его сыну Камбису и двинулся на страну массагетов.
Правитель призывает своего сына уважать Крезу и защищать его (если массовые убийства
не состоятся). Оставив самую слабую группу в лагере, он отступает со своими сильными
войсками. Подразделения массажа атаковали лагерь и победили слабых персов. Как сказал
Крез, победа не будет забыта. После еды и питья массаж вызывает сонливость. Таким
образом, пока они спали, на них напали персы, многие из которых погибли, а многие
попали в плен.
Среди пленников был Фаргаб(Спаргапис малый), сын Тахмира(Томирис), командир
массагетов (см. Спаргапис на греческом). Как только Томирис узнает о судьбе своей
армии и своего сына, он отправляет вестника к Курушу(II Кир) и говорит:
5
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«Кровавый Куруш! Не хвастайся своей храбростью! Когда вино кончится, вы, персы,
будете опьянены этим виноградным соком и скажете непристойные слова. Послушайте,
вы победили армию моего сына тем же ядом. Теперь, после победы над третьей военной
массажной единицей, пожалуйста, прислушайтесь к моему совету: верни моего сына и
иди, как ты пришел, а также иди в целости и сохранности. Я задыхаюсь.
Однако Куруш(II Кир) не обратил внимания на эти слова и не воспринял слова
Тахмиры(Томирис) всерьез. Сын Тахмиры(Томариса), Фаргаб II(Спаргапис малый),
понимает, что с ним случилось, как только дым рассеивается, и просит Куруша (II Кир)
открыть руки. Как только его руки открыты, принц убивает себя. Как только
Тахмира(Томирис) узнала, что Куруш(II Кир) не послушал его совета, она напала на
персов со своей армией. Это была самая большая и самая кровавая битва среди арийцев.
Что известно о ходе битвы, так это то, что сначала вражеские войска стояли лицом к лицу
и стреляли друг в друга на расстоянии. После долгой борьбы они сражались друг с другом
копьями и кинжалами.
Битва затянулась, никто не хотел отступать, но резня победила. Почти все персы
были убиты на поле битвы, сам Куруш Великий(II Кир) был убит, и его 20-летнее
правление подошло к концу. Томирис наполняет винный погреб человеческой кровью,
приказывает Киру найти свое тело и вставляет голову в тело, говоря:
«Несмотря на то, что я выжил, ты уничтожил меня и лживо забрал у меня моего сына. Я
сказал, что дам тебе кровь. Теперь выпей столько крови этого человека, сколько
захочешь». И вот легенда заканчивается.
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ЧАСТЬ I . СКИФЫ-САКИ-МАССАГЕТЫ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ
1.Территория,.
Массаге́тты 1.[См.Массагеты. // БРЭ. — М., 2011. — Т. 19.] (др.-греч. Μασσᾰγέται, лат.
Massagetae) — имя используемое античными авторами для обозначения иранского 2[См.
lya Gershevitch. The Cambridge History of Iran, 1985. — P. 48.],3[См.Antony Karasulas. от 9
октября 2014 на . Osprey Publishing, 2004. — P. 7.],4.[См. Peter Wilcox. Rome’s Enemies:
Parthians and Sassanids. Osprey Publishing, 1986. — P. 9.],5[См. René Grousset. The Empire
of the Steppes. Rutgers University Press, 1989. — P. 547.],6[См.Щукин М. Б. На рубеже эр.
СПб.: Фарн, 1994, с. 145.] кочевого народа, обитавшего на территории Скифии 7.[См.
[dic.academic.ru/dic.nsf/sie/10552/МАССАГЕТЫ Массагеты]. // Советская историческая
энциклопедия.]. Геродот, ссылаясь на современников, писал 8.[См. Геродот. История, I.
201—205.], что по мнению некоторых из них массагеты — это скифское племя 9.[
Доватур А. И., Каллистов Д. П., Шишова И. А. Народы нашей страны в «Истории»
Геродота. — С. 85.].
«В современной науке установилось мнение о скифском происхождении массагетов на
основании родства их культуры с культурой исседонов, савроматов [о которых писал
Геродот и которых, вслед 10.[См. линий Старший. Естественная история, IV. 80. //
Вопросы истории естествознания и техники, № 3. — М., 2007. — С. 110—142. Перевод с
лат., комментарии и предисловие Б. А. Старостина.] за Плинием, отождествляют с
сарматами], скифов и саков» 11[См. Доватур А. И., Каллистов Д. П., Шишова И. А. Ук.
соч. — С. 181—182.], 12[См. О родстве культур массагетов, исседонов, савроматов,
скифов и саков смотри: Minns. — P. 110 f.; Струве. Этюды. — С. 60; Руденко.
Горноалтайские находки. — С. 16 и след.; Смирнов К. Ф. Савроматы. — С. 277 и
след.; Толстов. Итина. — С. 173 и след.; Смирнов А. П. Скифы. — С. 88 и
след.; Вишневская. Итина. — С. 207 и след.; Kothe. Herkunft. — S. 22 f.; Дандамаев. Поход
Дария. — С. 180; Пьянков. Саки. — С. 17; Он же, Массагеты. — С. 67; Вишневская.
Культура. — С. 60 и след., 100 и след., 127 и след.]. При этом Геродот писал о скифах, как
доителях кобыл, потребление кумыса до сих отмечено на многих терииториях, раннее
отмеченных, как земля скифов. Кумыс потребляли тюрки и монголы, практиковавшие
кочевой образ жизни, как впрочем и большинство скифов.
Связи массагетов с саками не ясны, поэтому можно встретить термин «культуры сакомассагетского круга» 13[См. Иссык. // БРЭ. — М., 2008. — Т. 12.], 14[Бакрия. // БРЭ. —
М., 2005. — Т. 2.], 15[См.Бактра. // БРЭ. — М., 2005. — Т. 2.]. Продолжением этой версии
являются предположения о том, что одними из потомков массагетов являлись
хорезмийцы, покорённые Дарием I и упоминаемые в Бехистунской надписи, которые,
якобы,
входили
в
некий
«массагетский
союз
племён»
16[См./0501050700809118Хорезмийцы. // БСЭ.]. Однако Бехистунской надписью,
собственно, массагеты не упоминаются. Геродот не включает массагетов, в отличие от
саков,
ни
в
перечень
17[См.
Геродот. История,
III.
89—97. Перевод
Г. А. Стратановского.] народов, подвластных Ахеменидам при Дарии, ни в перечень
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18[См.Геродот. История, VII. 61—96. Перевод Г. А. Стратановского.] народов,
представленных в войске Ксеркса.
2.Происхождение этнонима
Существует несколько версий происхождения этнонима массагеты. Вильгельм
Томашек и Йозеф Маркварт сближают его с авестийским masyo, то есть рыба. Отсюда,
суффиксом множественного числа -ga, они выводят masyaka ~ masyaga, сопоставляя с
сообщением Страбона, который писал 19[Страбон. География, XI. 8, 7. Перевод
Г. А. Стратановского.], что часть массагетов (те, что живут на болотах) питается рыбой.
Иными словами, Томашек и Маркварт считали, что этноним массагеты обозначает тех,
кто питается рыбой.
Арриан который описывает в Индике, в западное путешествие флота Александра после
кампании долины Инда (325 год до н. э.), адмирал Неарх котируется как будто они на
острове под названием «Carnine». Было сказано, что будет населена «Ichthyophagoi»
(«Рыба едоков» в греческом языке) и гдe «даже баранина имела рыбный вкус».
Персидская фраза Махи Хоран (Рыба едоков) стала современным названием прибрежного
района Мекран.
Другие полагают, что этноним составной, образованный из частиц мас-, -сака- и -та,
объясняют его как «большая сакская (скифская) орда» .Так же существует версия о том,
что этот этноним означает «великие (большие) геты», что, якобы, отчасти близко к «да
(большие) юэчжи» древнекитайских летописей. Однако Бертхольд Лауфер, изучавший
юэчжийские слова, сохранившихся в записях династии Хань, с учётом особенностей
древнекитайской фонетики, восстановил слово юэчжи как sgwied-di и сопоставил 20[См.
Berthold Laufer. The Language of the Jue-chi or Indo-Scythi-ans. Chicago, 1917. — P. 14.] его
с хорошо известным названием Sogdoi, то есть Согдиане, истолковывая приставку -di как
суффикс множественного числа по аналогии с осетинским, скифским, согдийским и
ягнобским языками. Но ни один из античных авторов не локализует массагетов
проживающими в Согдиане.
3. Область обитания массагетов
Геродот писал: «Говорят, что массагеты — племя и большое и сильное», которое
обитает (др.-греч. οἰκημένον] на востоке, за рекой Аракс, напротив исседонов,что
значительной частью равнины, являющейся продолжением восточного берега Каспия,
владеют (др.-греч. Μετέχουσι 21[См. Доватур А. И., Каллистов Д. П., Шишова И. А. Ук.
соч. — С. 87..22] массагеты. Таким образом, определение места обитания массагетов
упирается в идентификацию геродотова Аракса.
Со слов Геродота «река Аракс текущая на восток» 23[См. Геродот. История, IV.
40.],24[См. Доватур А. И., Каллистов Д. П., Шишова И. А. Ук. соч. — С. 115.] «из страны
матиенов, изливается сорока устьями, из которых все, кроме одного, впадают в болота и
топи». Страбон, описывая кавказский Аракс, находя сообщение Геродота невероятным,
говорил 25[См. Страбон. География, XI. 14, 13. Перевод Г. А. Стратановского.], что «По
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словам Геродота, Аракс вытекает из области матиенов, а затем разветвляется на 40
рукавов, отделяя скифов от бактрийцев», чем подтверждает слова Геродота о том, что
Аракс берёт своё начало из страны матиенов, которые были известны проживающими на
границе Каппадокии. Страбон также говорит 26.[См. Страбон. География, XI. 1, 5.
Перевод Г. А. Стратановского.], что «Аракс протекает через Амиду». Однако далее,
ссылаясь на неизвестное науке свидетельство, якобы, недошедшее до нашего времени,
Страбон говорит 27[См. Страбон. География, XI. 8, 8. Перевод Г. А. Стратановского.],
что «По словам Эратосфена арахоты и массагеты живут рядом с бактрийцами, на запад от
них, по течению Окса» (совр. Амударья), то есть на его южном берегу, так как восточнее
его северных берегов простирается не Бактрия, а Согдиана, где проживали согдийцы, а не
бактрийцы; там же Страбон сообщает, что Окс отделяет согдийцев и бактрийцев. Со слов
Геродота, писавшего свою «Историю» в середине V века до н. э., то есть уже после
победы массагетов над Киром Великим, массагеты этими территориями владели (др.-греч.
Μετέχουσι)а не обитали (др.-греч. οἰκημένον
Г. Штейн доказывая, что в 11-й главе 4-й книги, как и в других главах геродотовой
«Истории», в Араксе следует видеть Амидский Аракс, полагал, что массагетами были
вытеснены не причерноморские скифы, а туранское племя саков, которые перешли
кавказский Аракс на пути в Мидию 28[См. Müllenhoff. DA, III. — S. 20 f.],29[См. Доватур
А. И., Каллистов Д. П., Шишова И. А. Ук. соч. — С. 216.]. Игорь Пьянков, изначально
полагавший, что Аракc, который форсировал Кир во время похода на массагетов — это
Амударья с её каспийским рукавом Узбоем, после 11-ти лет изысканий, высказывал иную
точку, относя это описание к кавказскому Араксу 30[См. Куклина И. В. Этнография
Скифии по античным источникам. — Л., 1985. — С. 114—117.]. Этой же версии
придерживался Деланоз 31[См. Деланоз. Sur l’Агахе des Massagetes. См.: Hist, de
l’academie des inscript. — T. 36. ]. Следуя этим версиям массагеты Томирис обитали на
западных берегах Каспийского моря, там где ранее было известно Закавказское скифское
царство Ишкуза 32[См. Погребова М. Н. Кавказ и Средняя Азия в древности и
средневековье. // Памятники скифской культуры в Закавказье. — М., 1981. — С. 42—58. ],
а в более позднее время на этих территориях располагалось царство Маскут, где так же
были известны массагеты под именем маскуты (арм. форма слова массагеты). М.
Геворгян, комментируя переведённую им «Историю Армении» Фавстоса Бузанда пишет
33[См. См. комментарий 9 М. А. Геворгяна к «3Истории Армении».], что «Маскуты или
массагеты жили на берегу Каспийского моря, принадлежали к скифскому племени. По
Географии VII в. Анании Ширакского, их местопребывание значится у западных берегов
Каспийского моря, до города Дербента».
Многие исследователи, видя некое противоречие в сообщениях Геродота, в части
массагетов владеющих значительной частью Закаспийской равнины и обитающих за
Араксом, текущим на восток, предлагают версии его локализации. Существует мнение о
сочетании в тексте геродотовой «Истории» сведений о кавказском Араксе и других рек.
«Ф. Г. Мищенко считал, что Аракс — просто нарицательное обозначение большой реки»..
Однако в своей «Истории» об Араксе Геродот упоминал несколько раз, а именно в главах
201, 202, 205, 206, 209, 211 и 216 1-й книги, в главе 36 3-й книги, в главах 11 и 40 4-й
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книги, но нигде не говорил, что существует две (или более) реки с названием Аракс; как и
не говорил, что «Аракс отделяет скифов от бактрийцев», — слов приписываемых ему
Страбоном.
В настоящее время большинство исследователей отождествляют геродотов Аракс с
Оксом (совр. Амударья), размещая массагетов Тахмира(Томирис) за Оксом. Однако, ни
Геродот, ни Страбон, ссылающийся на Эратосфена, не локализовали массагетов ни за
Оксом, ни за Яксартом.
Существуют и другие версии. Авторы 34[См. Авторы принимающие
геродотов Аракс Геродота за Волгу: Bayer, De origine. — P. 293; Bouhier. — P. 198;
Tomaschek, Araxes. — Col. 403; ll’estberg. — S. 187; Kretschmer, Scythae. — Col. 927;
Lehmann-Haupt, Kimmerier. — Col. 397; Hennig, Araxes. — S. 173. // Доватур А. И.,
Каллистов Д. П., Шишова И. А. Ук. соч. — C. 181—182.] принимающие за геродотов
Аракс Волгу, размещают массагетов восточнее её. Другие авторы 35[См. Авторы
принимающие геродотов Аракс за Сырдарью: Neumann, Hellenen. — S. 122 f.; Cuno. — S.
87; Prašek. — S. 236; Tomaschek, II. — S. 46 f.; Minns. — S. 111 sq.; How-Wells; ср.:
Müllenhoff, DA, III. — S. 11. // Доватур А. И., Каллистов Д. П., Шишова И. А. Ук. соч. — С.
181—182.], отождествляя его с Яксартом (совр. Сырдарья), размещают массагетов за ним
или в его низовьях в дельте реки Сырдарьи где она вливается в Аральское море.
Последней версии придерживались Алексей Левшин 36[См. Левшин А. И. -4Описание
киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких орд и степей.] и Уильям Тарн, который полагал
37[См. W. W. Tarn. The Greeks in Bactria and India. Cambridge, 1938. — P. 81.], 38[См
Herrman. Massagetai. Pauli—Wissowa, Realencuclopadie, 1930. — B. 142, Halbb. 28. Col.
2127—2130..],39[См. Н. Пигулевская. Сирийские источники по истории народов СССР. —
М. — Л., 1941. — С. 31.], что массагеты господствовали от Каспийских степей до Карпат,
что на востоке их ограничивало устье Яксарта, а севернее Каспия жившие там аорсы.
Центром массагетского государства был город Чирик-Рабат(Казахстан) расположенный
на юго-востоке Аральского моря. Город был основан древними сако-массагетскими
племенами примерно в XIV веке до н. э. Жители города владели гончарным, кузнечным,
литейным искусством. В городе была своя библиотека. Чирик-Рабат был торговым
центром на пути древнего Великого шёлкового пути.
По мнению профессора А. Айдосова знаменитый так называемый «Золотой человек» из
Иссыкского кургана происходил из бывших жителей Чирик-Рабата, из присырдарьинских
саков(дай-дахов).
Геродот писал, что царица 40[См. Иордан. [www.litmir.net/br/?b=58080&p=50 О
происхождении и деяниях гетов, 61]. Перевод Е. Ч. Скржинскаой.],41[См. Филострат.
Рассказ о героях, V. 3. ] (др.-греч. βασίλεια) массагетов Томирис, понимая, что Кир сватает
не её, а её царство, отклонила его предложение, после чего Кир, устремившись к Араксу,
открыто начал военный поход против массагетов и погиб 42[См Геродот. История, I.
214—216],43[См. Доватур А. И., Каллистов Д. П., Шишова И. А. Ук. соч. — С. 91.],44[См.
Cyrus II (king of Persia). // Britannica.],45[См Неверный тег <ref>; для сносок (I, 214216) не указан текст] эту битву самой жестокой из всех битв, которые были у варваров.
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4. Исторические сведения о массагетах
Готский историк Иордан, называя царицу массагетов Томирис гетской царицей, пишет
47[См. Иордан. 1О происхождении и деяниях гетов, 62. Перевод Е. Ч. Скржинской. ], что
она усилившись благодаря победе над Киром Великим, «пошла в ту часть Мёзии, которая,
восприняв имя от Великой Скифии, ныне называется Малой Скифией, и там на мёзийском
берегу Понта построила город Томы» (совр. Констанца, — несколько веков столица
Малой Скифии 48[См. ВДИ. 1947—1949. Указатель 1950 г. к своду источников В. В.
Латышева.],49[См. В. В. Латышев. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе.
Вестник древней истории, 1947—1949.]), назвав его в честь своего имени. Георгий
Вернадский, своей книге «Древняя Русь», задаётся вопросом: «Не могут ли некоторые
массагетские роды рассматриваться как восточная ветвь фракийцев, смешанных с
некоторыми иранскими элементами?» По его мнению 50[См. Г. В. Вернадский, М. М.
Карпович. Древняя Русь, II. 5, 1943], и в связи с этим, имя массагеты кажется значимым,
так как одно из племён Балкан было известно под именем геты.Иордан. Данное
обстоятельство следует учитывать и при оценке поздних исторических сообщений о
массагетах.Никифор Григора рассказывает 58[См. Григора Никифор. «Римская история»,
VI. 10. ] о массагетах, которые во времена Михаила Палеолога проживали за Истром
(совр. Дунай): «На следующий год, когда царь возвратился в столицу, некоторые из
массагетов, живущих за Истром, тайно присылают к нему посольство. Их вообще
называют аланами».
Аммиан Марцеллин приводит 59[См. Аммиан Марцелин от 1 декабря 2010 на . Перевод
Ю. А. Кулаковского и А. И. Сонни.] речь Юлиана, с которой он обратился к своим
солдатам: «Не стану говорить о Лукулле или Помпее, который, пройдя через земли
албанов и массагетов, которых мы называем теперь аланами разбил и это племя». Иными
словами, по мнению Юлиана Отступника, чьи слова цитирует Аммиан, в начале I века до
н. э. массагеты находились на Прикаспийских территориях Закавказья, а со слов самого
Аммиана следует, что он не видит разницы между аланами и массагетами.
Аммиан, описывая гуннов, сообщает 62[См Аммиан Марцеллин. «Римская история»,
31. 2, 12 Архивная копия от 1 декабря 2010 на Wayback Machine. Перевод Ю. А.
Кулаковского и А. И. Сонни..], что они дошли до земли «аланов, древних массагетов» (лат.
Halanos veteres Massagetas), произведя у них страшное истребление, при этом размещая
аланов у Танаиса (совр. Дон). Однако, ссылаясь на Юлиана Кулаковского и соглашаясь с
ним, Нина Пигулевская отмечает 63[См. Н. Пигулевская. Ук. соч. — С. 39.] его
справедливое замечание 64[См. Ю. Кулаковский. Аланы по сведениям классических и
византийских писателей. — Киев, 1899. — С. 18.] о том, что сообщаемое Аммианом
положение алан у Танаиса заимствовано Аммианом из карт предшествующих ему
географов и полного доверия не заслуживает.
По мнению некоторых исследователей 65[См. Ю. Джафаров. Гунны и Азербайджан.
Баку, 1993. — С. 18. ], незначительность гуннов, после поражения нанесённого им
Трдатом III, могла обуславливать их некоторую политическую зависимость от их южных
соседей, — сильной конфедерации ираноязычных племён, известных под названием
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маскуты что и побудило некоторых авторов говорить о существовании в IV веке на
территории Северной Албании «гуннского государства» во главе с маскутским царём
Санесаном.
Латинский писатель Иероним Стридонский, в 397 году совершавший паломничество на
восток, когда гунны наводнили ромейские провинции Сирию и Каппадокию, сообщает
67[См. Hieronymus. Epistolae, 77. 8. ],68[См. Н. Пигулевская. Ук. соч. — С. 70.], что
гуннская орда (лат. Hunnorum examina) двигалась с Танаиса, где находились
«невероятные», «страшные» массагеты. Весь восток «содрогнулся» от сообщений
вестников, что «от далёкого Меотиса, земли ледяного Танаиса и страшного народа
массагетов, [через проход] где в Кавказских ущельях Александр [Македонский] дверью
запер дикие народы, вырвалась орда гуннов». Феофан Византиец утверждал 69[См.
Прокопий Кесарийский. // Вестник древней истории, 1941, № 1. — С. 230. ], что народы,
живущие на восток от Танаида (современный Дон), в древности носили имя массагетов.
Однако, на основании сообщений Аммиана, отождествлять алан, (роксалан) и
массагетов, которых и Герхард Миллер, и Михаил Ломоносов, вслед за Плинием, считали
единым (а Миллером и германским) племенем, нельзя. Такие утверждения нуждаются в
дополнительных (например, генетических) исследованиях.
Ломоносов судит правильно, считая, под влиянием авторитета Плиния, роксоланов и
аланов единым племенем. Но эта истина диаметрально противоречит его выдумке, с
помощью которой он истолковывает роксоланов как руссов [то есть, по Миллеру —
славян]. Ведь историкам известно, что это племя было вандальским, то есть германским,
или, как предпочитают другие, — готским, и очень далёким по своему происхождению и
языку от славян.
— Из полемики Миллера с Ломоносовым.
5.Обычаи и образ жизни массагетов
Об обычаях массагетов известно в основном из сообщений Геродота, который писал ,
что образом жизни и одеждой массагеты сходны со скифами. В качестве жилищ
массагетов им упоминаются кибитки. С его слов у массагетов имелись и пешие воины, и
лучники, и копейщики, а также, что массагеты имели обыкновение носить секиры.
Геродотом упоминаются и всадники, которые надевали на грудь своим лошадям медные
панцири.Для изготовления наконечников копий и секир массагеты употребляли медь, а
головные уборы и перевязи украшали золотом, так как, со слов Геродота, этих металлов в
их стране было несметное количество, в отличие от железа и серебра.
Со слов 42[См. Геродот. История, I. 214—216. ] Геродота, массагеты ничего не сеяли,
а занимались скотоводством и рыболовством, пили молоко. Возможно поклоняясь Митре
или Сурье солнце массагеты почитали за единственного Бога, которому приносили в
жертву лошадей и эти боги арийские.
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Так же Геродот сообщал[См. Доватур А. И., Каллистов Д. П., Шишова И. А. Народы
нашей страны в «Истории» Геродота. — С. 85.], что у массагетов «находятся другие
деревья, которые приносят плоды такого рода», которые бросая в разведённый огонь, и
вдыхая запах сожжённых плодов, массагеты пьянеют как греки от вина, а от сильного
опьянения, собравшись группой, начинают петь и плясать.
В следующей главе своей «Истории» Геродот сообщает[ Доватур А. И., Каллистов Д.
П., Шишова И. А. Народы нашей страны в «Истории» Геродота. — С. 85. ] о множестве
разнообразных племён, обитающих на Кавказе, где есть деревья, листья которых имеют
следующее свойство.
Растерев и смешав их с водой, местные жители рисуют этой смесью изображения
животных на своих одеждах. Эти изображения животных не смываются, а изнашиваются
вместе с шерстью, как если бы они с самого начала были на ней вытканы.
— Геродот. История, I. 203.
Страбон писал[См.Страбон. География, XI. 8, 7. Перевод Г. А. Стратановского. ] о
массагетах, что
Одежде они придают пёструю раскраску, применяя не теряющие свежести краски. У
всех такого рода племён находим и некий общий образ жизни, о чём я нередко упоминаю:
их погребальные обряды, обычаи и весь быт схожи; это люди самобытные, дикие и
воинственные, однако при деловом общении честные и не обманщики.
— Страбон. География, XI. 8, 7.
Последние сообщения Геродота и Страбона, в части краски, не теряющей свежести и
раскраски ею одежды этими племенами, так же могут свидетельствовать о локализации
массагетов.
Прокопий писал[См.Прокопий Кесарийский. Из «Готской войны». Публ. по изд.:
Древние славяне в отрывках греко-римских и византийских писателей по VII в. н. э.
Архивная копия от 12 января 2008 на Wayback Machine // Вестник древней истории, 1941,
№ 1. — С. 230. ], что у склавинов и антов цвет волос «не очень белый или золотистый и не
совсем чёрный, но всё же они тёмно-красные», а сравнивая их образ жизни с
массагетским, называл его грубым с гуннскими нравами.
6.О интимных нравах массагетов у Геродота
Каждый из них берёт в жёны одну женщину, но живут они с этими женщинами сообща.
Ведь рассказы эллинов о [подобном] обычае скифов относятся скорее к массагетам. Так,
когда массагет почувствует влечение к какой‑нибудь женщине, то вешает свой колчан на
её кибитке и затем спокойно сообщается с этой женщиной.
— Геродот. История, I. 216.
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Интересны сведения о ритуальном каннибализме массагетов, встречающиеся также у
Геродота:
Если кто у них доживёт до глубокой старости, то все родственники собираются и
закалывают старика в жертву, а мясо варят вместе с мясом других жертвенных животных
и поедают. Так умереть — для них величайшее блаженство. Скончавшегося же от
какого‑нибудь недуга они не поедают, но предают земле. При этом считается несчастьем,
что покойника по его возрасту нельзя принести в жертву.
— Геродот. История, I. 216
В древние времена саки, массажисты, киммеры, савроматы, сарматы и аланы
древних арийских племен населяли территорию от реки Дунай на западе до Уральских гор
на востоке, от Талии на юге до Каспийского моря на юге и бесконечного моря на севере.
Было много племен, крупнейшим из которых были массажисты.
Слово Massaget (древнегреческое. Μασσᾰγέται, лат. Massagetae) - это название,
используемое древними авторами для полукочевого ираноязычного народа
1.(См:Гершевич. Срединный и ахеменский периоды. Кембриджская история Ирана, 1985.
- С. 48), 2.(См .: Антоний Карасулас. Конные лучники степи 600 г. до н.э.-1300 г.).
3.(См:Архивная копия с 9 октября 2014 г. на путевой машине. Osprey Publishing, 2004. - С.
7), 4.(См .: Питер Уилкокс. Враги Рима: парфяне и сасаниды. Osprey Publishing, 1986. стр.), 5.(См .: Рене Гроссе. Империя степей. Рутгерс. University Press, 1989. - С. 547),
6.(См .: (Щукин М. Б. На рубеже эр. СПб.: Фарн, 1994, с. 145.) Эти народы поселились на
территории Скифии 7.(См .: Массагеты. // Советская историческая энциклопедия). По
материалам современников Геродота 8.(См: Геродот. История, I. 201—205) (8) пишет,
что массагеты являются одним из скифских племен). 9.(См: Доватур А.И., Каллистов
Д.П. ., Шишова И.А. Народы нашей страны в «Истории и »Геродот. - С. 85).
В современной научной литературе подчеркивается, что Геродот отметил, что
массагеты были иранского происхождения и имели культурные связи с ними, потому что
они происходили из ираноязычных племен исседон и савромат. 10.(См:№ 3. - М., 2007. С. 110—142. Перевод с лат., Комментарии и предисловие Б.А Старостина) Скифы и саки
считают сарматов одного происхождения.11.(См:Каллистов Д. П., Шишова И. А., Укр.
Соч. - С. 181—182..12),12.(См: О рождении культуры массагетов, исседонов,
савроматов, скифов и саксов см .: Минн. - П. 110 ф.); 13.(См: Струве. Этюды. - С. 60);
14.(Бакс: Руденко. Горно-Алтайские находки. - С. 16 и далее); 15.(См: Смирнов К.Ф.,
Савроматы. - С. . 277 и последующие.); 16.(См: Толстов. Итина. - С. 173 и
последующие.); 17.(См: Смирнов А.П., Скифы. - С. 88 и след. Итина. - С. 207 и далее.);
18.(См: Kothe. Herkunft. - P. 22 f.); 20. (Bax: Dandamaev. Поход Дарья. - P. 180); 19.(Bax:
Pya. нков. Саки. - С. 17); 20.(См:Десять или, массагетов. - С. 67; Вишневская. Культура. С. 60 и следуйте.) Геродот пишет:
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- «Говорят, что массагеты - сильное племя» и что они находятся на востоке 21.(См .:
qd.yun .. οἰκημένον- Бертольд Лауфер. Язык дзю-чи или индо-скиф-анс. Чикаго, 1917 г. стр. 14.) На другом берегу реки Араз, обращенной к Исседонам (см. Также там). Таким
образом, на большей части равнины на берегу Каспийского моря преобладают массагеты.
22(См: Доватур А.И., Каллистов Д.П., Шишова И.А., Ук. Соч. - С. 87.) Согласно Геродоту,
территория, где обитают массагеты, находится у реки Араз. Река на востоке 23.(См .:
Геродот. История, IV. 40) начинается с 40 источников в земле Матиен, но один из них
протекает через болото 24.(См: Геродот. История, I. 201-205), 26. (Доватур А.И.,
Каллистов Д.П., Шишова И.А. Народ нашей страны в «Истории» Геродота. - С. 85)
Описывая Кавказ, Страбон с уверенностью пишет, когда находит информацию о герое:
25.(Страбон. География, XI. 14, 13. Перевод Г. А. Стратановского.) ”” Согласно
Геродоту, Араз взял свой источник из земли Матиенцев с 40 целями, что означает, что
массагеты были соседями Каппадокии.
Страбон снова говорит: 26.(См:Страбон. География, XI. 1, 5. Перевод Г. А.
Стратановского).
«По словам Эротесфи, арахоты и массагеты живут рядом с бактрианами, а к западу от
них, до устья оксуна, живут другие ираноязычные племена, связанные с ними».
Следуя этой версии, Деланос 27.(См: Delanoz. Sur l'Agahe des Massagetes. См .: Hist,
de l'academie des inscript. - T. 36) говорит, что Массагеты и Тахмира(Томирис) жили на
западном побережье Каспийского моря. также называется Ишкузия, скифское царство
Кавказа в древние времена. 31 (См .: Погребова М.Н. Кавказ и Центральная Азия в
античности и средневековье. // Памятники скифской культуры на Кавказе. - М., 1981. - С.
42-58). Позднее, в связи с созданием в этом районе Мускатского царства, они стали
называться Массагетом. Учитывая, что инцидент произошел на территории
Азербайджана, было бы целесообразно уточнить, где живут племена массагетов.
Определение области, где живут массажисты, все еще остается предметом споров.
Ряд исследователей отмечают, что территория, населенная племенами массагетов,
расположена между Каспийским и Аральским морями. Хотя отмечается, что массаж был
широко распространен в юго-восточном регионе Азербайджана, ссылаясь на источники
поздней античности и раннего средневековья, это поселение восходит к нашей эры. Они
относятся к периоду после первого века. В научной и научно-популярной литературе
мнения о том, что массажи распространялись на территории нашей республики еще до
указанной даты, не воспринимаются научным сообществом всерьез из-за недостаточного
научного обоснования. Массагеты до н.э. Территория, в которой они жили в середине
первого тысячелетия, описана у Геродота следующим образом:
- «Они (т.е. массагеты) живут на востоке, на восточной стороне, за рекой Аракс ...».
Подобное выражение можно найти в «Описании Земли» Дионисия Перигета во втором
веке: «… на востоке, на противоположной стороне от грозового Арака, есть массажисты».
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понижена. Это основано на том, что описание «Аракс» в его творчестве не соответствует
какой-либо конкретной реке.
С другой стороны, использование Геродотом слова «они» применительно к
массажам предполагает, что его информация, включая информацию о реке Араз, была
получена из различных устных источников. Геродот пишет о реке Аракс: «Река Аракс
протекает через [землю] Матиен ... В другом месте работы он описывает Аракси как
«реку, текущую к солнцу». В связи с этим можно сказать, что только река Араз течет на
восток и впадает в Каспийское море, потому что Волга течет с севера на юг, а Амударья с
востока на запад, поэтому можно сделать вывод, что Амударья течет из
Тахмира(Томирис). или идея о том, что это Волга, и идея о том, что массажисты тоже в
Центральной Азии - ложь.
Кажется невозможным, чтобы граница между государством Ахеменидов и страной
массагетов пересекла Волгу, поскольку эта река впадает в Каспийское море с севера.
Географическое положение современного Араза совпадает с источником Геродота,
«Аракс», который начинался с «Матиен (страна)» и заканчивался в Каспийском море.
Недаром Кавказские горы и их обитатели упоминаются три раза в одном и том же
контексте. Считается, что рассказ Герода о Аразе произошел от Гекаты Милета. Гекати
пишет, что земля Матиена "простирается от земли гордиев до земли комаров".
Интересно, что Ксенофонт назвал реку Хабур, которая зародилась на земле
Матиены, «Араксом» [. Когда он сказал «Аракс, вытекающий из Анатолии», Страбон
имел в виду эту реку. Напротив, Страбон знал о другом "араке", который "произошел в
Анатолии". Именно этот источник араков следует отождествлять с современным аразом,
который берет свое начало в хребте Бингол на северо-востоке Турции и впадает в
Каспийское море.
«Земля Матиен» была включена в семнадцатый сатрап государства Ахеменидов во
времена Геродота (территория этой сатрапии была граничит на востоке с озером Урмия,
поэтому древние авторы называли гидроним «озеро Матиена»), населенный алароидами и
сасперами. Конечно, массажи, которые никогда не поклонялись Ахеменидам, не могли
быть локализованы в этом сатрапе, где течет река Аракс Хабур. В то время река Араз
текла с территории современного Имишлинского района на юго-восток через территорию
Билясуварского района, проходила через территорию современного Масаллы и текла из
приграничных районов Нефтчалинского и Лянкяранского районов в Каспийское море. По
дороге в Баку это наблюдается в районе Шорсулу в Билясуварском районе, если это так,
то район, где Тахмира(Томирис) сражался с ахеменидским правителем Курушом(Киром
II), находился где-то в современном районе Лерик Талышского региона республики
Азербайджана..
Этническая принадлежность массажистов остается противоречивой, но
большинство историков считают их ираноязычным племенем арийского происхождения.
Мнения по этому вопросу неоднозначны, главным образом потому, что они основаны на
противоречивой информации древних авторов. Решение проблемы осложняется тем, что
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их материальные следы не отождествляются с конкретной археологической культурой.
Многие исследователи считают, что массагеты принадлежат к скифо-сакскому племени, и
главная причина этого заключается в том, что древние авторы, такие как Джастин, Полиен
и Фронтин, считали Томириса правителем скифов.
Личные имена и топонимы в массагетов были полностью иранского происхождения,
и это неоднократно отмечалось всеми античными авторами, например, у Томириса было
собственное имя Тахмира, его жена Рустам, его отец Фаргаб(Спаргапис старший), его
любовник Бахтияр, его тесть Губад и его невестка Шабранг. Однако эти имена в
древнегреческих источниках произносились как Тахмира-Томирис, Рустам-Ротстам,
Фаргаб-Спаргапис, Бахтияр-Бактрис и Губад-Ковадес в соответствии с греческим языком.
Согласно им, Томирис был арийским принцем. Он говорил на одном из мертвых языков
северо-западной подгруппы иранских языков, и страна, в которой они жили, был
талышский и ширванский регион республики Азербайджан..
На территории Лерикского района Талышского района, недалеко от села Нода,
"Кири кишта выра"! Существование этого места также указывает на то, что массагетыты
имеют те же корни, что и люди, живущие в селе
Бузейир Лерикского района
Азербайджана. Поскольку люди, живущие в районе Бузейра Лерикского района, не
отличаются от массажистов своими традициями и этническим составом, напротив, они
очень близки.
В работах древних писателей стоит учитывать два факта, которые «указывают» на связь
массажистов со скифами. Во-первых, согласно Геродоту, «массажи напоминали скифов по
образу и образу жизни». Второе, по словам Страбона в его книге «География»,
«хорезмийцы были частью скифов и массажистов». И Геродот, и Страбон поставили под
сомнение идентичность скифов с массажистами. Сходство образа жизни разных
этнических групп, живущих в одной географической среде, следует считать нормальным.
Скифы, о которых знал и говорил Геродот, следовали за киммерами через Кавказ в
Мада, а скифы, в свою очередь, перебирались в Среднюю Азию под давлением
массажистов. По всей видимости, и киммерийцы, и скифы распространяются в Восточную
Азию по одному и тому же маршруту и по той же причине. Нет сомнений в том, что этот
маршрут проходил через Кавказ, так как нет информации о том, что киммеры когда-либо
жили в Центральной Азии. Сравнительный анализ информации в источниках также
показывает, что кавказские переходы, расположенные на дорогах Киммерского и
Скифского маршей, датируются до нашей эры. Не позднее начала 6-го века оно стало
местом распространения нового общества, массажа. Говоря о Кавказе, Помпони Мела
упоминает массажи вместе с кадусисами.
Комментируя события 135-136 годов, Дион Касси вспоминает албанцев, которые
«начали с родовых массажей». Аммиан Марцеллин также отметил, что страна массагетов
находилась по соседству с албанцами, и даже один из источников говорит, что Томирис
провел кровопролитную битву со своим мужем Рустамом албанцами и победил их
правителя.
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Когда Куруш(Кир II) посмотрел на общественно-политический ландшафт региона до
своей битвы с Тахмирой(Томрисом) на берегах реки Араз, еще раз стало ясно, что
география, населенная массажистами, не была вне азербайджанской среды. Об этом
свидетельствуют военные операции против ряда стран в течение 20-летнего правления
Кира II. Политическая ситуация накануне решающей битвы и военно-стратегические
меры, предпринятые Курушу(Киру II) для обеспечения успеха военных операций, в свою
очередь, дают основание утверждать, что массажистское сообщество во главе с
Томирисом обосновалось не в Центральной Азии, а на Южном Кавказе.
Записи Геродота, Ктесия и Ксенофона показывают, что после завоевания Лидии
Между 545 и 539 годами, Куруш(Кир II) завоевал важные политические центры в
Центральной Азии - Бактрию, Маргиану, Харазми, Саттагидию, Район, Дранджиану,
Гедрозию, Арахосию и Вавилонию. Логично, что массажисты, как и жители обширной
географии Центральной Азии, Они должны были быть подчинены Ахеменидам до 539
года, и только тогда их непослушание могло привести Кира II к новым военным
операциям. Однако все источники подчеркивают, что массажисты не присоединились к
империи Ахеменидов и сохранили свою независимость.
Согласно Геродоту, решительные сражения, по предложению Тахмиры(Томириса),
происходили на равнине в три дня к северу от Араза, в то время как ахеменидские дворяне
предпочитали сражаться внутри империи. В то время, поскольку вода Араза была
глубокой, а дно - глубоким, ахеменидские войска смогли пересечь реку, создав мост
(плот) из кораблей в соответствии с тактическим планом Креза. Это был не конец дела;
потребовалось еще 3 дня, чтобы достичь поля битвы.Несомненно, одним из важнейших
факторов, ограничивающих развертывание ахеменидской армии на вражеской
территории, было полное лишение провинции ее средств, то есть продовольственных и
технических запасов, за счет потного населения.
Здесь раскрывается эффективность военно-стратегического плана, выбранного
Томирисом; Цель состояла в том, чтобы истощить армию Ахеменидов, подстрекая ее к
тяжелым маневрам, и, таким образом, ослабить ее боеспособность. По-видимому,
трехдневная дорога, которая была частью этого плана, проходила через засушливые места
«ангела-змеи», вдали от жилых районов. Учитывая, что в таких сложных условиях армия
может преодолевать 35-40 км в день, можно сказать, что решающее сражение между
сторонами произошло на расстоянии примерно 110-120 км к северу от Араза. Если
принять во внимание, что Араз раньше втекал в Каспийское море со своим старым
местоположением, то это место расположено на берегах Каспийского моря с современным
Масаллинским регионом.
Военная операция привела к полной победе массагетов. Геродот описал победу
Куруша(Кира II), который был убит на поле битвы, с стороны Тахмиры(Томирисом),
которая отрубила голову от своего тела и поместила ее в кровеносный сосуд:
«Я выжила и победила тебя в битве, а ты обманул моего сына. Поэтому я буду кормить
тебя кровью так же, как я угрожала тебе ". Победа массагетов проистекала из любви
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Тахмиры(Томириса) к стране, его преданности своему народу и его желания не
преклоняться перед врагом.
В то же время эта победа нанесла серьезный удар по международному престижу и
имперским притязаниям государства Ахеменидов, которое за короткий период завоевало
несколько стран. Победа массажистов над Киром II также перешла в историческую
традицию кавказских народов и была запечатлена в памяти поколений. Название
«Томирис», ставшее символом героизма, и такие имена, как Тахмраз, Теймураз, Тахмаз,
Тамара, которые являются его синонимами, до сих пор широко распространены на
Кавказе.
7.Царстввание Ишпакай (Спако), Пурдад (Пуртату) Мади (Мтай)
Генеалогическая таблица Царей главных скифских династей
Скифы северного Кавказа

Скифы Причерноморья

Ищпакай(Спако)
Пурдад(Партатуа) 670-640
Мади(Мадиес)640-610
Ниукар(Мукарес) 595-580
Дармаг(Тар-Мукара)580-550
Вога(Вукас)550-520

Фаргаб(Спаргапис)650-610
Лик(610-580)
Гнур(580-550)
Савалий(550-520)

На основание романа
Ишпакай(Спако)
Пурдад(Партатуа)670-640
Мади(Мадиес) 640-610
Фаргаб(Спаргапис)610-570
Тахмира(Томирис) 570-520
Ишпакай(см.грец.Спако).Ишпакай(Спако) в 675 г. до
н.э., Великие скифские степи. Колесо истории
повернулось таким образом, что многие скифские
племена, живущие в степях от Урала до Дуная, от
Танаиса до Аракса, давно забыли своих общих врагов и
теперь воюют друг с другом.
В непрерывных войнах могущественные скифские
племена атаковали лагеря и деревни друг друга,
поджигали деревни и убивали население своими мечами.
Они собрались в храме Вайю (см. Ваю, богиня ветра
ариев), одном из самых святых мест поклонения.
Ветвь саксов, периодически подвергались нападениям со стороны других родственных
ираноязычных племен, аланов и даги-дербинтов. Несколько кровожадных родственников,
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старейшины каждого племени, приняли меры для объединения арийского племени. В 670
году он начал у храма Вайю в горах Талии, и Тор, самый старый из них, открыл собрание
и сказал:
«Мои братья! Сегодня наша главная цель - объединить все арийские племена одной крови
и положить конец вражде между ними. Вот почему мы пригласили старейшину из
каждого племени говорить от имени своего племени, поэтому слово ваше! Тахмасп сел, но
после слов Тахмаспа внезапно поднялся шум: стороны обвиняли друг друга, перебивали
друг друга, почти вытащили свои кинжалы и атаковали друг друга. хотел сделать.
После долгих споров все сакские вожди решили объединить все сакские племена под
единым командованием. и было бы очень трудно поймать скифов, которые любили
марши, поэтому он обещал им звания, военные походы и богатство.
***
Вскоре в Центральной Азии начали распространяться слухи о том, что кочевые
племена обрушились на них. Простые люди были напуганы и вынуждены покинуть свои
дома. Некоторые назвали эти племена ишкузами, некоторые саки и некоторые варварские
скифы. Но они были единственными, кто их остановил. Власть была могущественной
Ассирии, правителя Востока.
Для Ассирийской империи это было не так сложно: задолго до того, как саки
пришли на эту землю, они правили на этих землях вместе с могущественным ассирийским
урату и держали манну под их постоянным влиянием, однако, перед лицом скифов,
Ассирия была столь же могущественной, как и казалось. Волна скифов начала проникать
в Среднюю Азию, которая была в руках Ассирии.
Таким образом, скифы раздавили поля и зерновые поля под своими
многочисленными лошадьми и взяли благословения этой благословенной страны. Их
быстрые стрелы испугали глаза каждого, и даже самые богатые страны мира поклонились
этой власти. Пророки Десяти азиатских народов «Стрелы и луки» Жестокие и внушающие
страх кочевники предсказывали наступление смерти всем живым существам, их голоса
такие же шумные, как море.
<... Держи в руках стрелы и луки. Они такие же шумные, как море. Все они спешат
сражаться верхом, и никто не может им противостоять! » - Слова пророка Иеремии. >
Однако вопреки сказанному сааки не трогали никого и не разрушали города этой земли.
Опытные пастухи и скотоводы, скифы, понимали, что шерсть и сладкое молоко нельзя
добывать у зарезанных овец, и поэтому они не убивали овец.
Они поведут себя так, как будто они дома, как будто им поручили собрать эту страну. Их
племенные вожди живут во дворцах и вокруг них много гаремов и многочисленных
горничных. Многие из этих девушек были взяты в плен разными народами, когда разные
страны были разграблены.
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Прошли годы, дикие саки начали смешиваться с местными племенами, и их лидер
Ишпакай(Спако), в свою очередь, проводил свои дни только как лидер, и его реальное
занятие заключалось в сборе данных из городов, которые его избивали.
урдад (см.грец.Партату). Пурдад - Предшественник Ишпакая(Спако), с другой стороны,
не удовлетворил титул вождя племени, но принял титул
правителя и основал смиренное королевство к юго-западу
от Каспийского моря, где протекает река Аракс. Но он не
был удовлетворен этим, поэтому он попросил, чтобы его
дочь, ассирийский правитель Ашшурхадон, была его
женой, чтобы быть на том же уровне, что и королевская
семья в Центральной Азии. Вместо этого, чтобы
уничтожить саксов с суши, ассирийцы приняли
предложение скифского царя и женили его дочь на
Пурдаду (Партату). Ассирия, великая держава Азии, тихо
приняла смертельный удар внутри себя. Однако
ассирийский союз с Пурдадом (Партату) предотвратил его
крах, хотя и на короткое время, победив мадианитян с
помощью скифов, так как это были последние дни Ассирийской империи. ,
Приход кочевых ираноязычных племен в Центральной Азии был разделен на
десятилетия, и появилось новое поколение, которое ассирийцы больше не считали, так как
они родились в Ассирии. Наконец, правление Пурды закончилось, и его заменил его сын,
рыцарь Мади (Мадиес). Кочевые арийско-ираноязычные племена больше не мигрировали
из этих областей, а остались здесь и обосновались. Во время правления племени мади
ишкузовцы составляли большинство в этих областях и процветали. Он охранял село
Талия, укрепляя его границы на Хаштасарском, Камакарском, Пурабарском и Доздахском
хребтах в Тальских горах
Мади.(Матай) Во времена Мади аппетиты саков также начали расти, и поэтому известные
дворяне разбавили рот Мади, рассказав ему, что говорили
купцы из Египта. Они уговорили Мади поехать в Египет,
чтобы достичь своих целей.Глаза Мади были настолько
яркими, что он был так хорошо подготовлен к маршу, что
омрачил бедные марши его отца Пурдада (Партату) и его
деда Спако (Ишпакай). Чтобы захватить его, они должны
были пройти через СМИ, Вавилон и Серебряный
Полумесяц
(Страны
Серебряного
Полумесяца
современная Фимникия в форме полумесяца, Палестина и
Сирия на побережье Средиземного моря).
Мади, который был во главе большой армии, пересек Мидии и достиг реки Тигр, где
плодородные земли Месопотамии уже стояли на другой стороне реки. Они были заняты
тушением мест и надеялись, что чудо произойдет, и откуда-то придет помощь, но
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внезапно перед их глазами появилась большая армия рабочих, и одним словом рабочие
исчезли. Причиной было нетерпение Мади(Матиес), и он подумал:
- Мне нужно ехать в Египет, и Вавилон может быть оккупирован позже, а город Вавилон
может быть захвачен позже, и Мади(Матиес) прибыл в Египет в скором времени.
Таким образом, после Египта сакские племена устали и перестали объединяться, как
раньше. В результате многочисленных маршей некоторые оказались далеко от своих
семей и хотели вернуться. Как бы это ни было сложно, они не пришли к общему выводу.
Они забили и они таковы:
Первая часть - они наконец объединились со своими племенами и решили не
пересекать Мидии, чтобы вернуться на родину из-за страха перед Киаксаром, правителем
мидийцев. Соколоты - греки называли их скифами. Они также отделились от своего
народа, путешествовали далеко и широко на север и жили на берегах неоткрытого моря. С
древних времен ишкузы были в тесном контакте со своими родственниками, соколотами.
группа Ишкузов осталась в проклятой земле Сакасена.
Тангсар(Токсар) нашел время после многих кровавых сражений с срединным царем
Киаксаром и взял с собой Фаргаба(Спаргаписи), одного из многих сыновей
Мади(Матиеса). Он должен был пойти на переговоры со своим дядей Тангсаром
(грец.Токсаром) и лидийским правителем Алиаттой.
***
Тангсар(Токсар) с нетерпением предпринимал ответные действия против своей
родины, в это время армия Сака вошла в Мидию. Когда он вошел в страну своих предков,
Тангсар (Токсар) дрожал своей совестью. Больше не было ни одного сакского народа.
Многие из них погибли в дальних путешествиях и во многих сражениях. Для саков,
вернувшихся на родину, жизнь без войны была невыносимой.
Пыль рыцарства Ишпакай(Спако) только что упала, и среди сакских племен возникла
новая власть. Во время войны их головы занимались только сбором дани и боев, но когда
они вернулись на родину, они начали заниматься скотоводством и овцеводством. Это не
дало хороших результатов, так как было мало земли, чтобы пасти овец, но было много
овцеводов, и по этой причине были конфликты из-за летней и зимней травы, и
проливалась кровь. ,
Поначалу соколоты, другое арийское племя, не выдержали такой ситуации. Они
начали изгонять массажистов. Соколоты отступили и присоединились к своим другим
родственникам, савроматам. Они закрыли перевал Гаф между ними и их родственниками
на берегу Каспийского моря. Саки, направляясь на восток, остались беспомощными и
осужденными на борьбу с китайской армией. На севере саки ассимилировались
узколобыми народами, живущими на берегах неизведанного моря.
Хамаварги(см.с персдского «все волки»), саки юга, забыли традиции своих
родственников под давлением узколобых племен за Северным Кавказом. Слово
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«хамаварк» на иранском языке означает «хама» - все, а «варг» означает волка. Таким
образом, когда вожди этого племени часто носили волчьи головы на головах,
соответствующие арийские племена называли их так.
Саки в основном разделены на две группы, одной из которых было племя
Тихрахуда, которое сформировало сильный племенной союз. В Тихрахуде племенной
союз был объединен под единым управлением вокруг маленького царя старой династии.
Потому что на их флаге было изображение тигра.Другой группой саков была Парадарья,
которая также была основана на сак-массажистах, однако их собирались уничтожить
соседи.
8. Царствование Фаргаба(см.грец. Спаргапис).
Фаргаб (Спаргапис) - это имя отца Тахмиры(Томириса),
иранское имя означает «источник воды», и он является сыном
скифского вождя Сипар (см: Талыш - Сипа (r) - «собака»).
Сипар - иранское имя древнего медианского происхождения.
«Спако» означает (собака). Кроме того, талышское слово
«sıpa» (собака) имеет то же значение в переводе.
еки называли Фаргаба(Спаргаписа) в своих источниках они
называют Спаргапис. Он внук Мади, сын скифского вождя
Ишпакая(Спако). Вот предгорья Тальских гор, с приходом
весны снег у подножия гор начал таять, но его
труднодоступные вершины все еще были покрыты снегом. Таким образом, хотя деревья в
нижних предгорьях Тальских гор были в цвету, его вершины, Хаштадсара и Пхаштадсара,
Хазьярдата, Гайдарата и Камакар, все еще были покрыты снегом, и эти районы стали
одним из основных поселений племен массагетов.
Чрезвычайно воинственные массажисты были настолько честными и
гостеприимными людьми, что пытались поддерживать одинаковые отношения со всеми
своими соседями.Правителем этих земель был рыцарь Фаргаб(Спаргапис) арийской
династии. Хотя Фаргаб(Спаргапис) родился в Талии, согласно легенде, которую он
слышал от своих отцов, он жил по соседству с сарматами, другим арийским племенем, а
затем переехал в эти районы под давлением онлайн.
Но Спаргапис всегда хотел, чтобы все массажисты объединились и сражались
вместе против общего врага. Для этого было много веских причин, так как он был угнетен
пресловутыми соседями со всех сторон. Он женился на Зарине, дочери правителя
соседнего племени аби Барзана, и родилас от нее дочь. Имя Зарина имя иранского
происхождение обзначает «Золотая».Это произошло в 6 веке до нашей эры, около 670 и
520 годов. Однако Зарина умер от тяжелой болезни, и ребенок остался без матери.
Фаргаб(Спаргапис), у которого было сто сожалений и стыда за то, что у него не было
сына, не очень любил свою дочь и держал ее в секретной комнате. Дело дошло до того,
что ее даже не назвали, несмотря на то, что ей было 6 лет. Однако массажисты хранили ее
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тайну и жили тайной жизнью. Тангсар (Токсар), внук великого вождя, сын и брат великих
царей, погиб под таким влиянием.
На полях сражений наступила тишина после того, как объединенные силы
массагетов-саков атаковали массажисты во главе с Токсаром, и голос внука великого
рыцаря Ишпакай(Спако) был заставлен замолчать. потерял много людей в бою и получил
сокрушительный удар.
Уничтожив опасного Тангсара(Токсар), вожди массагетов на некоторое время
успокоились и забыли о Фаргабе(Спаргаписе), внуке Мади. Фаргаб, который прятался в
горах Талии с остатками своей армии, думал о том, как отомстить врагу.
- Как вы попали на них - полевые охранники? С тремя сотнями воинов, которые выжили с
тобой?
«Нет!» сказал Фаргаб(Спаргапис): «Вы должны использовать силу, но у меня нет этой
силы, осталась только одна сила - использовать хитрость!»
Фаргаб(Спарегапис), который какое-то время прятался в горах Талии, начал
спускаться с гор к лету, хотя многие вожди сакских племен слышали, что Фаргаб
(Спаргаписис) жив, они не воспринимали его всерьез и издевались над ним. Спаргапис
был не таким трусливым и нерешительным, как они думали.
Они не рассматривали этого молодого человека как противника или угрозу для них,
поэтому они пошли по тому пути, который хотели, и думали, что, победив брата Мади
Тангсара (Токсара) и его армию, они покончат с царской семьей. Но они забыли, что
Фаргаб (Спаргапис) больше не прятался в тени своего дяди.
Фаргаб(Спаргапис) был очень хорошо образованным и умелым воином с глубокой
преданностью своей правящей династии, для его предков, от Ишпакай(Спако) до его дяди
Тангсара (Токсара), он завоевал земли от Каспийского моря до Египта и победил могучих
вавилонян и ассирийцев.
Фаргаб(Спаргапис) воспитывался во дворце могущественного Алиата, правителя
Лидии, где он овладел военным искусством. Живя в этом дворце, он был свидетелем
множества переворотов и придворных интриг, а также свидетелем всевозможных
предательств и лицемерия.
Все ожидали, что Фаргаб(Спаргапис), как законный преемник Ищпакай(Спако),
Пурдада и Мади, предпримет все возможные шаги для захвата власти, но он сделал
наоборот: он разработал план с большим мастерством и расставил ловушки для всех
вождей племени. В конце концов, лидеры племен не знали, против кого они воевали,
поэтому они наконец отправились в Фаргабу(Спаргаписа) за помощью.
Теперь вожди сакских племен больше не доверяли друг другу, как раньше, и самым
надежным союзником для них был Фаргаб(Спаргапис). Он рос своим умом и пониманием,
притягивая к себе лидеров общих племен одного за другим. Он сражался с вождем против
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другого и не щадил никого, и его враги были бессильны перед ним. Все говорили, что у
Фаргапа был такой язык, что он мог вытащить змею из своего гнезда!
Фаргаб(Спаргапис) был очень решительным, смелым, смелым и дальновидным. Он
не был трудным, он был терпелив, и он мог даже лежать голым снаружи и вырезать свою
голову на скале. Кроме того, он мог оставаться голодным и пить в течение многих дней,
даже помогая солдату, которого он не знал в бою. и не беспокоить его. В отличие от
своего дяди, он не искал союзника, он пытался его найти: он использовал реальную
хитрость, чтобы нейтрализовать своих врагов, скрываясь в густых лесах Хиркании во
время бегства, или его не держали в густых зарослях каспийского побережья. Его
преследовали повсюду. Услышав это, Фаргаб(Спаргапис) отправился в страну волков на
южных берегах Каспийского моря, к племени Хаомаварг, родственнику племени Саков.
Правители стран, где он укрывался, предлагали ему военную и золотую помощь, и
он прекрасно понимал, что для некоторых племен массагета, свободно живущих в
пустыне, или для иностранного солдата его появление могло быть стимулом, и для этого
он принимал золото. отказался от военной помощи! Многие вожди племен уже начали
называть его правителем, вожди племен саков уже предпочли обратиться к Фаргабу
(Спаргапису) в конфликтах друг с другом.
Когда вожди масатских татф впервые обратились к Фаргабе (Спаргапис), его глаза
сияли от радости: сначала он услышал шум Нака (Нукиса), вождя племени Юлу из клана
Дулу.
- Фаргаб(Спаргапис), послушай меня, эти соседи выгнали наших овец и ягнят с наших
равнин и пастбищ и даже украли их.Они выслушали жалобу Бакута, потомка кушука
племени Камар. Бакут пожаловался на племя апасиак и сказал: «Они не понимают
человеческого языка и не возвращают наших овец и ягнят».
- Наш правитель! Эти соседние апасиаки захватили одно из лучших пастбищ нашего
поколения, и я требую, чтобы они были наказаны. и у каждого из племен и кланов
сакараваков были свои вооруженные группы, и при внезапном недопонимании солдаты
вступали друг в друга и даже проливали кровь.
Это было очень трудное задание, потому что впервые Фаргаба(Спаргапис) был
призван как царь, чтобы решить эту проблему, он должен был заслужить уважение всех
сакских племен, пришедших к нему, потому что он нуждался в них всех. затем Фаркап
(Спаргапис) позвонил своему близкому помощнику Виндада (Винтату) и сказал:
- Подготовьте воинов и атакуйте лагерь племени сакараваков, которое еще не было
уничтожено. Виндад, удивленный словами правителя, спросил:
- Мой господин, прости меня за мою смелость, то есть ты действительно считаешь
нападение на родственника нашей собственной крови выходом из положения?
Фаргапис: Да, Виндад , это один из единственных способов, чтобы подать жалобщиков на
меня, и я должен это сделать, так что подготовьте войска утром. Виндад поклонился и
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ушел. Отсюда это место только начинает разрушаться и вокруг. Это была отличная
возможность для атаки, и Фаргаб(Спаргапис) умело воспользовался этим. ,
Люди племени, которые никогда не видели слепых по утрам, поспешили и
попытались выяснить, что произошло: они были убиты всадниками Фаргаба. Хаос, паника
и беспорядки превратились в катастрофу, однако глава племени сакараваков, Горг
(Гуркис), призвал своих воинов, вооруженных несколькими охранниками, к его оружию.
После легкого маневра Фаргаб(Спаргапис) и его кавалерия кружили возле лагеря
племени апасиаков, пытаясь привлечь внимание сакараваков к лагерю апасиаков. Они
пришли в лагерь племени апасиаков, и Горг(Гургис) подумал, что их преследуют
апасиаки, и они пошли на них и уничтожили аулы. Они убили многих людей своими
мечами и прогнали овец и собак.
После исчезновения воинов сакараваков туман и туман
рассеялись, и народ племени апасиак начал собираться.
Вождь апасиаков собрал полководцев хазраспов и поручил
им опознать нападавших на них. Оказалось, что
нападающими были соседние сакараваки, и в этот момент
он двинулся со своей тяжелой кавалерией и достиг лагеря
племени
сакараваков.Все
шло
так,
как
хотел
Фаргаб(Спаргапис).
Апазианы
попросили
Фаргаба(Спаргапис) о помощи, и он присоединился к ним
и уничтожил армию Горг(Гуркис). В общем, он был очень
груб с Фаргабом(Спаргапис) и ответил решительным
протестом против возвращения пастбищ народу племени
кушку племени камар Фаргаб, но он ничего не сказал. он
забыл, что пришло время поговорить с Фаргабом не как молодой человек, а как
правитель.Гневшись от речи Хазраспа, Фаргаб (Спаргапис) оглянулся на него и потянул
голову своего коня, не попрощавшись с Хазраспом.
***
азбросанные сакараваки быстро превратились в необитаемые земли и скрылись от
преследования апасиаков и Фаргаба(Спаргапис). Когда он услышал, что его племя
потеряло много людей и овец, он порвал свои белые волосы и разорвал их в клочья. Страх
закричал и проклял Фаргаба(Спаргаписа), проклинающего его как самого жестокого из
племен массагетов. Его крик был настолько горящим, что люди вокруг него Но затем Горг
внезапно остановился и уставился в одну точку. Люди замерли, когда они посмотрели на
место, где смотрели десять. Ибо когда они повернули головы и посмотрели в этом
направлении, Фаргаб(Спаркапис) стоял на дороге из аула. Он тихо приветствовал
старейшин племени. Фаргаб(Спаргапис) подошел к ним, слез с лошади и тихо сел рядом с
Горгом(Гуркисом) и сказал:
- Где твой хозяин? О мой дорогой хозяин. Затем, продолжая свою речь, как будто ничего
не произошло, он снова сказал Горге:
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- Я действительно голоден, и я пробежал 30 миль за это!
«Для нас гость всегда на верхнем этаже, - ответил Горгис. Здесь тоже все произошло, как
сказал Фаргаб(Спаргапис).
***
Апара, которые еще не испытали радости победы над сакараваками, внезапно
напали на них, как будто они возродились. они хотели.
Конечно, как и планировалось, победил только Фаргаб(Спаргапис) из этих двух племен
массагетов, поэтому он разрешил жалобы обоих племен, которые обращались к нему
одновременно.Таким образом, Фаргаб(Спаргапис) угрожал им настолько, что к концу
своей смерти это были и Горга(Гургис), и Хазраспа тоже был уроком, и они до конца
своей жизни не забывали, что он так же силен, как этот хитрый Фаргаб.
9. Избрание Фаргаба(Спаргаписа) сакским царьем .
Со временем мастерство Фаргаба стало легендой среди всех сакских племен:
каждый видел его своим единственным правителем больше, чем своих вождей, и они
пришли непосредственно в Фаргаб(Спаргапис), чтобы разрешить любой конфликт в своих
племенах, и сделали только то, что он сказал. За прошедшие годы лидеры более слабых
племен признали его правителем, а сильные племена не стояли рядом с ним.Одной из
сильных ветвей ираноязычного салкара, аланы, были предки современных ираноязычных
осетин. Их отличали высокий рост и головы в форме бури, это было связано с тем, что
головы их детей оставались в той же форме, что и их матери, когда они привязывали их в
колыбели в детстве. и причина та же династия Аиф была династией Ари-Аби, потому что
у племени Абиев не было очень сильной оборонительной стратегии, но они могли создать
армию против врагов в 25-30 тысяч. Талийцы могли произвести 30, а аланы - более 40
тысяч бойцов. Они были голубоглазые, светлые, ростом 2 и 2,5 метра, потому что жили в
горах. Их голова напоминала ураган, отражающий антропологическое строение АланТалии. Такое строение принадлежало им с детства. и Абии (Абишан-Абис) обычно
сражался за более легкую битву.
***
Фаргабу удалось привести арийских воинов Баратазада и Шапура, лидеров других
арийских племен, аланов и тохаров, которые были связаны с ними, лицом к лицу и
ударить друг друга, и им пришлось обратиться к Фаргабу, правителю Талии, чтобы искать
убежище в них! По этой причине между тохаром и аланами началась долгая война,
отличавшаяся своей жестокостью и кровопролитием. В этой войне участвовали и другие
союзные племена, и это означало, что арийские племена уничтожат друг друга.
Фаргаб(Спаргапис) решил использовать кровавую войну, которую он ловко вел
среди родственных племен, и сначала намеревался либо уничтожить, либо привлечь на
свою сторону самые слабые племена в этой кровавой войне, поэтому он первым ослабил
их. Он намеревался уничтожить племени абиев и хотел, чтобы лидер племени Аби 27
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Барзан, ненавидел племя тохаров и напал на них, когда появилась такая возможность. Вот
что произошло, и Барзан начал ненавидеть Шапура, правителя тохара. обратился к
правителю Бартазад за помощью. К тому времени, когда Барзан прибыл в Батразад,
шпионы хитрого Фаргаба(Спаргаписа) уже прошептали хорошие слова о Барзане, вожде
племени Абиев, обоим ушам правителя аланов, что было сделано настолько умело, что
вождь аланов оставил своего вечного союзника тохаров и стал их врагом. Он отказался от
своего союза и даже оскорбил его: теперь все шло так, как хотел великий полководец
Фаргаб(Спаргапис), потому что теперь в середине были племена, которые были
враждебны друг другу, и они могли атаковать друг друга в любой момент.
10. Война с абиями - упрямых Барзан.
Хитрый Фаргаб(Спаргапис) атаковал племя аби так же, как и раньше, утром - в
тумане и тумане. Некоторые из его воинов охраняли границы своего лагеря и защищали
деревню от любой опасности.В этот момент хитрый Фаргаб(Спаргапис) нарушил тишину
и внезапно напал на деревню абиев со своей кавалерией. Лидер племени абиев Барзан
сбежал с несколькими своими телохранителями.
Победивший Фаргаб(Спаргапис) когда он услышал, что Барзан, вождь племени
абиев, сбежал, он подошел к своему аулу и вошел. Фаргаб(Спаргапис), который вошел,
застыл на месте! У него были голубые глаза, лысый нос, светлые волосы, белая кожа и две
длинные косы. и когда он открыл это, он увидел это снова и спросил:
- Прекрасно, скажи мне, кто ты?
Красивое выражение лица Назы внезапно превратилось в жесткую женщину-воина и
произнесло:
«Если хочешь знать, подойди ближе, не бойся», - сказал он, протягивая меч.
- Давайте справимся!
«Давай», сказал Фаргаб(Спаргапис), толкая Виндада вперед. Вытаскивая меч, Виндад
подошел к девушке и сказал:
"Жаль, что я убиваю красавицу, как ты!"
Девушка улыбнулась и сказала:
- Подойди ближе и попробуй! В этот момент Виндад выхватил меч и напал на него.
После нескольких минут ударов девушка сначала ударила мечом Виндада и уронила его,
затем положила руку ему на шею и обняла мечом вокруг его шеи и сказала:
- Должно быть, это ты, хитрый и игривый Фаргаб(Спаргапис), если ты немедленно не
прикажете вывести армию, я вас убью. Виндад, которая держала девушку за шею, зарычал
и спросил:
- Кто ты?
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Она сказала с сарказмом:
- Я дочь Барзана, вождя племени абиев , на которое вы напали, и меня зовут Зарина,
царица Абиев.
- Фаргаб(Спаргапис), наблюдая со стороны, засмеялся и ответил:
- Теперь он начал смеяться, говоря, что я узнал, когда я сосчитал тебя. Увидев это,
девушка удивилась:
- Так что ты имеешь в виду под этим?
Фаргаб(Спаргапис) ответил с улыбкой:
- Если бы я знал до нападения здесь, что у Барзана такая красивая и красивая дочь, то я
был бы ее сыном, а не врагом! Услышав это, Зарина сказала:
- Если это так, как вы сказали, и вы относитесь ко мне как к принцу, у меня есть несколько
условий.
- Какие условия? спросил Фаргаб(Спаргапис).
Зарина: Мое первое условие - немедленно остановить атаку на нащ стань и вывести свои
войска! Мое второе условие - заплатить за весь ущерб, который вы нанесли абиев! Мое
третье условие: если ты действительно хочешь жениться на мне с добрыми намерениями,
если ты действительно хочешь жениться на мне Фаргаб(Спаргаписа) правителя Талии, и
если ты действительно хочешь жениться на мне, то спроси моего отца в соответствии с
традицией массагетов!
После этого Фаргаб(Спаргапис), который был влюблен в девушку, выполнил два
условия Зарины, а третье осталось.Третим условием было то, что Барзан, лидер племени
абиев, бежал и скрывался во время нападения. После долгих поисков солдаты Фергаба
узнали, что Барзани выбрал другой берег реки Сепитраты. Услышав это, Фаргаб отправил
к нему своих посланников.
11. Брак Фаргаба(Спаргаписа) с Зариной.
Итак, Фаргаб(Спаргапис) принял условия Зарины, дочери Барзана, вождя племени
абиев и решил отправить своего посланника Тирдада в Барзану, чтобы согласиться. Для
того чтобы жениться на Зарине, он должен был выполнить эти сложные условия, и даже
если он умер, он должен был сам пойти в Барзану или отправить своего посланника.
После нападения Барзан, бежавший с несколькими своими охранниками, взревел,
как раненый лев, и подумал отомстить Фаргапу(Спаргапис), не мог успокоиться и не мог
смириться с поражением. В этот момент, увидев приближающихся всадников на
расстоянии, охранники Барзана нацелили стрелки на посетителей и спросили:
"Подожди, кто ты?"
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Те, кто пришел, ответили:
- Мы посланники Фаргаба(Спаргаписа), охранники Барзан передали эту новость Барзану,
и он сказал:
- Пусть они придут! Итак, посланники пришли в Барзану, и один из них вышел вперед,
поклонился и сказал:
- Приветствую Барзану, предводителя племени Абиев, меня зовут Тирдад(Тирдата), и я
посланник нашего могущественного правителя Фаргаба(Спаргаписа, и он послал вам
большое количество драгоценных камней и золота. Услышав это, Барзан удивленно
спросил:
- Чего от меня хочет этот хитрый Фаргаб(Спаргапис)? Посол ответил:
- Наш правитель готов положить конец войне и вражде между двумя племенами и
заключить вечный мир.
Барзан: Чего он хочет взамен?
Тирдад: Вместо этого он хочет жениться на твоей прекрасной дочери Зарине. Когда
Барзан услышал это, он разозлился и порезал посланника Фарагба(Спаргаписа) своим
мечом и сердито сказал:
"Я убью его и выпью его кровь!" Затем он раздражал своего сына Сакалура, который
лежал на земле, и сердито сказал:
- Ты лежите здесь отдыхая, но вашу сестру похитили бандиты? Потому что ты не сак, ты
трусливая женщина! Молоко течет по твоим венам вместо крови! Собери свою лошадь и
беги в лагерь Фаргаб(Спаргапис), убей этого ублюдка, отрежь ему голову и приведи меня!
Затем я отрезал ему нос, его уши, а затем и его глаза!
После этого слова Сакалур вскочил на коня и побежал к лагерю Фаргаб(Спаргапис),
немного покатавшись на скалах между горами Талии и Каспийским морем. После
отступления на его месте образовалось болото, и там было много язычков, которые были
настолько плотными и непроходимыми, что можно было поймать и армию, и львов.
Сакалур только что достиг трости, когда кто-то выстрелил в него сзади, и когда он
обернулся, он увидел Фаргаб(Спаргапис), который выхватил мечи и некоторое время
сражался, потому что их слова были неверны.
- Подожди! Держись за руки и не убивай меня!
Когда Фаргаб(Спаргапис) спросил, кто он, он сказал, что он является сыном
Барзана, вождя племени абиев, и что он пришел сюда, чтобы узнать, жива ли его сестра
Зарина. Фарагаб(Спаргапис) радостно сказал:
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«Очень красиво, я Фаргаб(Спаргапис), потомок могучих Ишпакац и Мади, и позвольте
мне отвести вас к нему. Сначала он не обращал внимания на слова Фаргаба(Спаргапис),
но у Сакалура не было другого выбора, поэтому он последовал за ним к своей сестре».
Через некоторое время они достигли деревни и отвезли Фаргаба(Спаргаписа Сакалуру к
его сестре Зарине. Как только Сакалур вошел в палатку, он увидел, как его сестра и братья
обнялись, а Секилур обнял свою сестру и сказал:
- Сестра, ты в порядке?
«Да, все хорошо, мой дорогой брат, - ответила Зарина.
Сакалур: Я думал, что вы были схвачены и убиты.
Зарина: Нет, мой дорогой брат, о чем ты говоришь, меня здесь принимают и уважают как
свободного принца, а не заключенного.
- Где наш отец? Сакалур, немного почесав голову, повернулся к Зарине и сказал:
- Сестра, я скажу тебе правду. Удивленная, Зарина сказала: «Скажи мне правду,
поторопись».
Сакалур: Мой отец в безопасности и очень зол, и он послал меня
сюда не для того, чтобы следовать за тобой, а чтобы убить
Фаргаба(Спаргаписа) и очистить нашу честь. Я также пришел
сюда с чувством убийства, и я думал, что он изнасиловал и убил
тебя, но я был рад увидеть тебя. Зарина взяла его за руку и
сказала: «Нет, мой дорогой брат, здесь есть недоразумение.
Потому что Фаргаб(Спаргапис) не такой жестокий и
кровожадный, как мы думали. Он принял все условия, которые я
для него поставил, и пил, чтобы создать вечный мир между
нашими деревнями. Сакалур немного успокоился от слов сестры,
повернулся лицом к сестре и сказал:
- Но, сестра, есть проблема!
- В чем проблема? сказала Зарина в удивлении.
- Наш отец был очень зол, как будто он перерезал невинного посланника, посланного ему
Фаргабом(Спаргапис) перед всеми, и я боюсь, что Фаргаб(Спаргапис) идет по нему, и вы
должны предотвратить это.
Зарина ответила с улыбкой:
- Не волнуйся, дорогой брат, я буду тесно связан с этим вопросом и сверну
Фаргаб(Спаргапис) с этого пути, но теперь ты заменяешь моего отца и, по крайней мере,
остаёшься со мной и остаёшься позади меня.
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Сакалур: Не волнуйся, сестра, я не вернусь к нашему отцу, я останусь с тобой и буду
защищать тебя. Они снова обнялись и плакали. они сложили свои запястья и дали клятву
вечной верности друг другу.
Таким образом, на 40 дней и 40 ночей была организована свадьба, и все арийские
племена со всего мира были приглашены на свадьбу. выполняется до.
Таким образом, Фаргаб(Спаргапис) и Зарина жили счастливой жизнью и радовались, но
однажды Фаргаб(Спаргапис) и его близкие помощники Винад и Сохраб пошли в храм
бога ветра Ваю в горах Талии и провели там ночь, согласно легендам Талианы, Затем они
посетили дерево Асанга-драва, редкое растение в лесах Талии и не найденное больше
нигде в мире, с красной тканью.
Фаргаб(Спаргапис) и его помощники, которые путешествовали весь день, прибыли
вечером и добрались до деревни Вавр и только что спешились, когда служанка Можган
вышла из палатки и с радостью закричала:
- Ваше Величество, ваши глаза ясны, ваша дочь
Фаргаб(Спаргапис) глубоко вздохнул и с радостью сказал:

родилась!

Услышав

это,

- Я стал отцом! Затем он отправил Сохраба со своей армией в горы на севере Кафа, но
когда Сохраб ушел, Фаргаб(Спаргапис) попал в засаду. Лидер племени абиев, Барзан,
давно планировал убить Фаргаба(Спаргаписа) и искал возможность. Они воспользовались
такой возможностью. Помимо Фаргаба(Спаргаписа), Барзан проклял своего сына, но он не
проклинал свою дочь, и он обвинял в этом только себя. Когда Фаргаб(Спаргапис) напал на
его деревню, сам Барзан был труслив и отбросил свою дочь, поэтому он никогда не
прощал себя, поэтому он нашел возможность напасть на Фаргаба(Спаргаписа). Он был
очень зол на свою жену Зарину за это поражение, и многие воины Талии были убиты его
отцом. Зарина упала на землю и плакала, потому что черные страницы его жизни
начались.
***
Получив новости до того, как достигнуть севера, Сухраб поспешил назад и распался.
Он встретил остатки армии и Фаргаба(Спаргаписа) и не мог поверить своим глазам. Во
время битвы большинство солдат Фаргаба(Спаргаписа) было убито, а остальные убиты.
Затем он удивленно повернулся к Фаргабу(Спаргапису) и сказал:
- Мой господин, как это случилось? Он указал на солдат и сказал:
- Наши пограничники вытащили Хаома и уснули пьяными.
- ВОЗ? Сухраб снова спросил?
- Этим двум людям ответили другие солдаты, и тогда Сухраб повернулся лицом к этим
двум солдатам и сказал:
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- Вы не хорошие солдаты, вы будете наказаны только за нарушение военных правил.
Затем он вытащил меч и ударил в шею этих двух солдат.
12. Месть Барзаны и смерть Зарины.
После тяжелого поражения в битве с племенем абиев Фаргаб(Спаргапис) был
морально измотан и подавлен: он больше не хотел объединять племена или вести себя как
царь. Его предки, Ишпакай, Мади и Пурдад, не знали, как они это сделали. Но все, что он
знал, - это то, что если они смогут объединить всех саков и покорить Среднюю Азию, они
станут великими личностями, а затем он отпустит остальных солдат домой, забрал Зарину
с несколькими близкими ему людьми и какое-то время держался в стороне от всего. Было
племя хамаваргов, которые считались племенем, которое пошло к ним.
Несмотря на прежнюю враждебность, племя хамаваргов открыло оружие Фаргапе и
проявило к нему уважение и гостеприимство, которых он заслужил. Живя с хамаваргами,
у Фаргаба(Спаргаписа) было так много времени, чтобы понять природу конфликтов
между племенами сака. и он мог обеспечить его в будущем, и Фаргаб(Спаргапис) хотел
использовать это племя и его военную мощь в своих планах на будущее. В настоящее
время он хотел некоторое время прожить здесь в качестве кочевника и заниматься
грабежами и грабежами, потому что жестокий Барзан не мог вытащить его силой. не мог.
Наступила весна, и природа обернула своего зеленого младенца в сакские степи.
Пастухи всех сакских племен гнали своих овец и ягнят на зеленые пастбища. Барзан
надеялся, что Фаргаб(Спаргапис) устал, долго не сидя, и однажды выздоровеет, но этого
не произошло. устал и
Поэтому он искал способы вывести своего сына из этого безопасного места.
Наконец, он нашел этот путь, поэтому, если бы он отправил сообщение своему сыну
Сэкилуре и его племяннику Фаргабу(паргапису) на примирение, никто бы ему не поверил.
Он хочет увидеть свою дочь, но курьер также упомянул об этом. Барзан все еще злится на
своего племянника и сына.
Фаргаб(Спаргапис) хотел отклонить предложение, но Зарина начала стонать, как
только услышала, что ее отец умирает.С другой стороны, если окажется, что Барза был на
грани смерти, это было бы хорошей новостью для Фаргаба(Спаргаписа), потому что его
шурин Сакалур заменит его. С другой стороны, не зная правду о новостях, в любом случае
отказ от вызова умирающего человека может повредить репутации Фаргаба(Спаргаписа)
среди бойни.
Но была одна вещь, которую Барзан забыл - это похмелье и разведка
Фаргаба(Спаргаписа), потому что одной армии было недостаточно, чтобы победить
Фаргаба(Спаргаписа).
Фаргаб(Спаргаписа) знал, что Барзан лгал, но не мог доказать это, кроме того, дочь
и сын Барзы не хотели оставаться вместе, они хотели пойти к своему умирающему отцу,
но у него не было выбора.
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Отчаявшись, Фаргаб(Спаргаписа отправился утром и достиг границы племени Абиев
вечером.
***
Фаргаб(Спаргаписа) попал в ловушку, установленную Барзаном, и со всех сторон
был окружен вражеской кавалерией, а сам Фаргаб(Спаргаписа) смог выбраться из осады с
50 отважными людьми и Сухрабом. Когда он захотел, Сухраб схватил уздечку своей
лошади и сказал:
Где мой правитель?
- Зарине!
- Ведь его осаждали враги? Сухраб сказал снова.
- Ад! Фаргаб(Спаргаписа). ответил.
***
Когда Фаргаб(Спаргаписа) и Сухраб подошли к внутреннему
двору, где находилась Зарина, солдаты Барзы уже вошли во
внутренний двор, и некоторые из них сражались с Сеакалуром на
улице, Фаргаб(Спаргаписа). и солдаты, которые достигли их,
ревели и сражались с ними, и вскоре все они были убиты мечом.
Как только он услышал это, Фаргаб(Спаргаписа). вошел во двор с
кровавым мечом в руке и увидел солдата, наносящего удар Зарине
в спину, глаза Фаргаба(Спаргаписа) упали на его голову, он
сердито оперся на голову брата и оторвал голову от тела. начал
кричать
«Зарина!» Зарина !! Зарина !!! Он взял ее на руки, и при этом звуке Сухраб вошел во двор
снаружи и был поражен теми, кто вошел.
- Зарина отсутствует! Мой ангел пропал! Фаргаб пробормотал и посмотрел на Сухраба. В
этот момент губы Зарины зашептали:
"Мой неблагодарный отец!" Он сделал! Избегайте моей вины, Ваше Величество!
В этот момент вошел Сакалур и закричал:
"Ух ты!" Вот Это Да! Ух ты !!! Моя сестра! Моя дорогая сестра! Кто тебя убил!
олдаты Барзана убили царицу! Сухраб сказал.
- Ты жестокий! Преданная! Я отомщу за мою сестру Барзан! - закричал Сакалур и вышел
на улицу. В этот момент Сухраб положил руку на плечо Фаргаба(Спаргаписа). и сказал:
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- Ваше Величество, мы должны поторопиться, вражеские солдаты снова приближаются.
Затем он махнул рукой и вызвал солдат на улицу, они взяли Зарину и поехали прочь.
Затем Сухраб поднял Фаргаба(Спаргаписа). и посадил его на лошадь. Прежде чем
Фаргаб(Спаргаписа) ушел, он некоторое время смотрел на лагерь Барзана. Он вытер слезы
и побежал к лагерю хамаваргов, а солдаты племени, преследовавшие их сзади, пытались
остановить их, бросая копья в Фаргабу(Спаргаписа).
***
Поскольку была ночь, солдаты Барзана больше не могли преследовать их, и Фаргаб
прибыл со своими солдатами в стань хамаваргов. Внезапно прозвучали барабаны, и все
собрались. Они собрались и посмотрели на его рану. В этот момент Фаркаб (Спаргаписа)
ждал снаружи со своими солдатами.
- Разница! Разница! Беги, дорогая! Зарина прошептала под ее губами.
- Иди и позвони Фаргабу(Спаргаписа)! - сказала одна из женщин-врачей. Вскоре
Фаргаб(Спаргаписа) взволнованно вошел, подошел к кровати Зарины и сел рядом с ней.
- Разница! Мой любовник! Где ты! Зарина снова прошептала между губ.
- Я здесь! Мой любовник! Фаргаб(Спаргаписа) взял Зарину за руку.
- Прости меня! Зарина прошептала.
- Почему дорогая! Спросил Фаргаб(Спаргаписа).
- Ты сказал, что это был трюк, но я тебе не поверил, я виноват! Сказала Зарина.
- Нет, нет, не ты, я единственный виновник всего этого, я не должен был брать тебя туда.
- Моя сестра! Моя дорогая сестра! - крикнул Сакалур и вошел внутрь.
- Прости меня! Дорогой! Дочь моя, я тебе доверяю! Зарина закрыла глаза на мир навсегда.
Фаргаб(Спаргаписа), который рыдал в тот момент, поднял руки к небу и сказал:
- О боги вас! Вы меня слышите Это Фаргаб(Спаргаписа), потомок Ишпакай и Мади, и
самый несчастный правитель, самый несчастный отец и самый несчастный араб в этом
мире.
- Почему вы принимаете странствия таких жестоких людей, как Барзан, по этой земле?
Tфу! Tфу! Tфу! Он смеялся как сумасшедший.
После этого инцидента Сакалур также проклял своего отца и поклялся убить его на глазах
у всех. Таким образом, Сакалур был лишен трона, и это было решением всех старейшин
племени.
Это решение могло фактически привести к борьбе за власть в племени аби. Это
решение, которое также было поддержано глупой Барзой, проложило путь для многих
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командиров аби, которые были склонны к власти, лишив Секилура, единственного
наследника Барзана, его наследства. Согласно этому, один из потомков Ишпакай должен
был стать преемником Барзана, и этот человек был также Фаргабом(Спаргаписа).
Услышав это, командиры аби объявили Сэкилура наследником, а не Фаркапом, что
соответствовало плану Фаргаба(Спаргаписа).
После смерти своей дочери Барзан сошел с ума и больше не мог контролировать
себя, как раньше. Несмотря на то, что старейшины племени аби отстранили его от власти,
он все же уважал его и не трогал его собственность. Абии так уважали своего правителя,
что у него был прекрасный аул. Но он часто выходил из аула, открывал руки и спрашивал
всех - где моя дочь! Кто знает, где она?
Никто не относился к нему с умом, но после долгого времени он был доставлен в
племя хамоваргов. Барзан, которого никто не знал, спросил о разнице и вошел. Когда
Барзан вошел во двор и увидел ребенка в сумке и попытался убить его, разница разбудила
его и забрала у него нож. Он пришел к отцу и простил его, когда увидел, что он находится
в таком состоянии, но разница между пребыванием Барзана с ребенком была тревожной,
и ему каждую ночь снились кошмары. Затем он отправил Сакалура и
Фаргаба(Спаргаписа) в лагерь Абиев, а затем успокоился.
Хотя Сакалур и его отец пришли в племя Абиев, они не приняли Барзану как
правителя или Сакалура как его наследника. Единственное занятие Сакалура состояло в
том, чтобы ухаживать за его отцом, потому что худой Барзан стал живым мертвецом.
13. Война с племенами мардов и амардов
Это было незадолго до того, как маленький Тахмира (Томирис) отправился пешком.
Фаргаб(Спаргаписа). решил вернуться к своей родной Талии. Для этого он взял немного
еды у племени Хамоварг и приблизился к реке Сепидрата с некоторой военной силой.
Однако многие солдаты Тохаров разбили там лагерь.Тохары пришли сюда, чтобы
объединиться с аланами и вместе они хотели уничтожить территории Талии и Средней
Азии с Кавказских гор.
- Но это не должно быть разрешено! Подумал Фаргаб(Спаргаписа).. По этой причине
умный и хитрый Фаргаб (Спаргаписа).призвал к нему Сухрабу и Виндаду и сказал:
- Давайте разбить лагерь здесь и напасть на лагерь Тохар, как только наступит вечер.
- Но нашего числа мало, Ваше Величество! сказал Виндад в изумлении.
- Если мы сможем устранить их быстрее, чем вы думаете! Он повернулся лицом к
Сохрабу.
- Я начинаю понимать! Сухраб ответил.
- Но я ничего не понял! Сказал Виндад с удивлением.
Улыбнувшись словам Виндада, он повернулся лицом к обоим рыцарям и сказал:
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- На другом берегу реки живут племена рыцарей Мард и Амард, которые являются
нашими родственниками. Ночью мы переправляемся через реку, надеваем одежду
тохарских солдат и нападаем на амаров и Марду с их флагами, а затем уничтожаем их.
Племена Бессмертных Амард и Мард также являются их тохарами. В это время мы будем
вмешиваться и помогать амарам и уничтожать тохарских солдат.
- Это невероятный план! Сказали Виндад и Сухраб.
- Теперь иди и готовься! Фаргаб(Спаргаписа). ответил: так что они подождали до вечера, и
когда наступил вечер, Фаргаб(Спаргаписа) и его солдаты, зная реку, пересекли ее мелкое
место, называемое Сарата, и напали на деревни Амард и Мард. Во время атаки они убили
многих людей своими мечами и исчезли.
Пылающие племена амардов и мардов собрались вместе и выяснили, кто совершил
нападение. Большинство свидетелей сказали, что нападавшие были солдатами тохаров, и
один из них нашел семь флагов тохаров. Этот флаг был брошен, когда разница была
личной, и все было ясно.
Аридад(Ариодата), вождь племени амардов, назвал своего визиря Зармехра:
«Оказалось, что нападавшие были тохарскими солдатами, поэтому собирайте солдат и
готовьтесь к завтрашнему маршу».
- Уже доказано, что солдаты-тохары напали на нас сегодня вечером, и мы должны
атаковать их завтра вместе с солдатами-амардами.
- Мы их уничтожим и приготовим! они закричали, зажгли костер и начали готовиться.
В этот момент в темноте раздался звук ног лошадей, и стражники стреляли в направлении
стрелки в их руках и кричали:
- Кто ты?
"Это я!" Фаргаб(Спаргаписа)?
- Какой Фаргаб(Спаргаписа)? Охранники спросили.
- Фаргаб(Спаргаписа), потомок Ишпакай и Мади, иди и скажи эту новость своему боссу и
скажи ему, что я хочу с ним встретиться. Охранники, которые услышали это, быстро
передали эту новость своему вождью амардов Аридаду и вождья племени мардов
Азердаду (Атродата) к ним относились с большим уважением.
Совет был сформирован, и присутствовали и вожди Амарда, и племена мардов.
- Как вы знаете, я потомок Спако и Мади, правителей всех сакских племен, и меня
преследуют в течение длительного времени. Ночью, когда все спали, они напали на Обаму
и убили всех женщин, стариков и детей. Они пересекут реку и объединятся с племенем
аланов и утопят все эти земли в крови.
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Когда он услышал слова Фаргаба(Спаргаписа), его охватило волнение, и Аридад
сердито сказал:
- Вы только что посолили наши раны, эти пожары, которые вы видели, были вызваны
токсинами недавно, поэтому мы готовы помочь вам вчера.
- Я тоже поддерживаю его слова и все мои солдаты под вашим командованием! Сказал
Азердад (Артродат), вождь племени Мардов.
- Завтрашнее утро! Когда баня туманная и туманная! он ответил.
Вот! Было раннее утро, и Дан только начинал демонтироваться, в лагере Тохаров
наступила тишина, и внезапно солдаты напали на лагерь, как потоп с трех сторон.
- Есть атака, все вооружены!
Однако было уже слишком поздно, и неравенство сил решило битву в пользу
объединенных сил: Фаргаб(Спаргаписа) и его союзники вошли в лагерь и убили всех.
14. Лидерство Фаргаба(Спаргаписа).
Весть об уничтожении тохаров вскоре достигла головы Сармана, и кровожадный и
жестокий Бартазад, правитель Аланов, очень разозлился. После этой новости
Фаргаб(Спаргаписа) и объединенные силы двинулись к лагерю тех, кто перешел реку и
Фаргаб(Спаргаписа) подошел к лагерю аланов один и закричал:
- Бартазад! Бартазад! Я с тобой говорю! Выходи! Услышав это, Бартакзад вышел из
палатки, и, как только он увидел Фаргаба(Спаргаписа), он застыл в изумлении и сказал в
своем сердце:
- Это та глупая разница! Он перешёл в мои руки как овца с собственной ногой !!!
Все аланские солдаты собрались при звуке, и когда они посмотрели в ту сторону,
куда смотрел правитель, они были поражены, так как увидели бесстыдного
Фаргаба(Спаргаписа), стоящего перед ними.
Однако была проблема в том, что раздавление тохаров Бартазадом было нерешительным,
и он был на шаг ближе к трону Саков стоял.
Но Фаргаб(Спаргапис) снова прибег к обману и тихим голосом сказал:
- О Бартазад! Я не пришел драться с тобой, я был гостем! Когда Бартазад услышал это, он
ответил приятным голосом, зная, что, как бы сильно он ни хотел его убить, он никогда не
сможет сесть на трон Сака.
- Добро пожаловать, и вы теперь наш самый высокий гость, потому что ваше прибытие
является для нас величайшим подарком. Затем Фаргаб(Спаргапис) продолжил:
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- Я также послал вам в подарок главу Сармака, известного своим именем и храбростью в
сакских степях, которых никто, включая вас, не смог победить в битве один на один.
Бартазад, прекрасно понимая, что если он не уйдет, он станет судьбой Самарканда, вскоре
переправится через Араз с его армией, пересечет горы Каф и вернется в свою страну. Если
он не вернется, то армия из 50 000 амардов и мардов могла бы его убить.
***
Спустя долгое время Бартазад понял, что, согласившись с предложением
Фаргаба(Спаргапис) он действительно оказал ему услугу, иначе его голова была бы
похожа на Сармака главу тохаров, и Фаргаб(Спаргапис) предложил ему трон Саков в
золотом сундуке. Он также знал, что троном Саков должен управлять не трус, как
Бартазад, а правитель, такой же решительный, мудрый и хитрый, как Фаргаб(Спаргапис).
Он позвонил Фарагбу(Спаргапис), который долго думал об этом, тогда
Фаргаб(Спаргапис) отдыхал в Талии. Согласно легенде о саке, человек, который вошел в
эту воду и испытал тысячу болей, был исцелен, поэтому таки саки называли эту горячую
воду абата, что на языке сак означает «аб» (вода). «Пата» означает «готовить».
Фаргабу(Спаргапис) пришлось ждать платка, потому что он был в воде, и через
некоторое время Фаргаб(Спаргапис) вышел из воды красным. Его тело и глаза, казалось,
кипели. Как только он вышел из воды, Фаргабу(Спаргапис) дали кипяченую воду из
травы, и он выпил ее. спросил:
- Кто это и зачем ты пришел?
- Алан является послом главы и приглашает вас посетить его страну.
Почему? Спросил Фаргаб(Спаргапис).
- Я тоже не знаю! Посланник ответил: «Итак, они отправились на землю Аланов. Через
долгое время они пришли на землю Аланов с Фаргамом(Спаргаписом) и несколькими
солдатами с ним».
Услышав известие о прибытии Фаргаба(Спаргаписа), Бартазад быстро вышел на
встречу с ним, и, как только Фаргаб(Спаргапис) слез с лошади и добрался до деревни,
Бартазад обнял его и сказал:
- Добро пожаловать, дорогой брат!
- Добрый день, правитель! Фаргаб(Спаргапис) ответил.
- Не называй меня правителем! Бартазад с волнением.
"Почему Барцад?" Спросил Фаргаб(Спаргапис).
- Потому что если здесь есть правитель, то это ты! Затем он опустился на колени и сказал:
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«Я клянусь клятвой верности вам, произошедшей от Ишпакай(Спако), великого правителя
саков, и от материального происхождения, и я принимаю вас как вашего правителя!»
Видя это, Фаргаб(Спаргапис) обнял его, и все солдаты, которые приняли его, дали
клятву верности ему. Мнение лидеров племен алан также было важно в этом вопросе.
Кроме того, под его руководством солдаты аланов убивали стариков, детей и насиловали
женщин, Фаргаб(Спаргапис) был лучше, чем такой кровожадный человек, как Бартазад.
Чтобы укрепить дружбу между ним и Фаргаб(Спаргаписом) и Бартазад попросил
дочь Фаргаба Тахмиру(Томириси) о его сыне Хужу. Фаргаб(Спаргапис) прекрасно знал,
что его дочь не выйдет замуж за Тахмира (Томирис), поэтому он согласился. Если они не
примут его как правителя, то Он сказал тихим голосом:
- Я ждал, что это произойдет, и поэтому я не буду трогать сердце моего друга Бартазада.
Через некоторое время командиры аланов перестали слушать Бартазада и отказались
подчиняться ему. Таким образом, был созван секретный совет.
В этом секретном совете лидеры сакского племени хотели отстранить
Фаргаба(Спаргаписа) и Бартазада от власти, когда Фарга(Спаргапис) б пришел, и глава
племени сакаварак Горг (Гуркис) сообщил ему об этом секретном совете. Его целью было
не править силой, и он оставил это дело старейшинам племени, в соответствии со своей
линией, и предложил им помочь по пути.
Когда он понял это, его слова поразили старейшин племени, и они не знали, что
делать. В этот момент вождь племени апасиаков сказал:
- Теперь давай п!
Давайте выберем либо жестокого Бартазади, либо хитрую разницу, либо Абиев с армией в
25 000! - сказал Хазрасп. После него со всех сторон стали подниматься голоса:
- Откажись от кровожадного Бартазада! Откажитесь от хитрой Фаргаба(Спаргаписа)!
Некоторые из них нападут на них, или мы бежим в Фергану! Он крикнул.
- Давайте спросим Шапура, вождья тохаров, что он говорит! Сказал Гург(Гуркис),
предводитель сакаваргов.
Шапур, вождь тохаров, был лучшим рыцарем своего времени и самым сильным
врагом Бартазада: он выбрал больше братьев, чем Фаргаба(Спаргаписа), но не потратил
его из-за большого количества братьев. По этой причине, когда Фаргаб(Спаргапис) и
отправился в лагерь племени Абиев и сказал, что они примут его, если он докажет свою
невиновность, Фаргаб(Спаргапис) принял предложение.
***
Фаргаб(Спаргапис) ехал один на лошади к границам племени абиев, шаг за шагом
вычисляя, чего он ждал и как он мог выбраться из ситуации, но одной из его
единственных надежд был Сакалур. Наконец Фаргаб(Спаргапис) прибыл в деревню аби,
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и охранники арестовали его. В то время глава племени Барзан сошел с ума после
трагической смерти своей дочери и был отстранен от руководства племенем. ,
***
Солдаты, арестовавшие Фаргаба(Спаргаписа), привели его в очередь, и вскоре
новость об аресте Фаргаб(Спаргаписа) а распространилась по всей деревне. Вскоре все
племя собралось на деревенской площади и не поверило своим глазам, потому что
Фаргаб(Спаргаписа) тихо сидел на земле посреди площади со связанными руками. Когда
он попытался напасть и казнить его, старейшина Кейхосров поднял руку к небу и сказал:
- Стоп, проявите уважение к суду! Услышав это, он сразу же отключил народные голоса,
затем Кейхосров повернулся к Фаргабу(Спаргаписа) и сказал:
«Вы хитрый злодей, потому что вы перешли в наши руки, и теперь вам придется отвечать
перед судом Абиев за то, что вы сделали».
- Глупый старик! Пусть они быстро откроют мне руки и ноги.
- Зачем мне это делать! Кейхосров спросил.
«Потому что ты не поймал меня, я пришел сам, потому что среди вас нет рыцаря, который
мог бы связать мне руку!» Фаргаб(Спаргапис) ответил.
- Неважно, если вас привели или вы пришли, в конце концов, это не освобождает вас от
ваших грехов.
- Ты идиот! Вы, кажется, не понимаете! Я говорю, что я не виновен перед племенем аби, и
если бы я это сделал, я бы пришел сюда один?
- Конечно, есть! Кейхосров ответил.
Кто ты такой, чтобы судить меня? Потому что только законный наследник этого племени
может судить меня. Люди были в смятении, и они требовали, чтобы руки
Фаргаба(Спаргаписа) были открыты. Увидев это, Кейхостров протянул руку, и солдаты
раскрыли руки и ноги Фаргаба(Спаргаписа),затем Фаргаб(Спаргапис) встал и сказал
вслух:
- Я прошел долгий путь из Талии, чтобы выяснить, в чем вы меня обвиняете. Но вместо
того, чтобы судить меня с уважением, вы арестовываете меня со стыдом. Это то, что вы
понимаете из правосудия и суда.
Слова Фаргаба(Спаргаписа) так сильно повлияли на всех, что внезапно наступила
тишина, и все с интересом наблюдали за ним.
- Мы обвиняем вас в трех вещах! Сказал Кейхосров.
- Какие три проблемы вы обвиняете? Спросил Фаргаб(Спаргапис).
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Прежде всего, вы украли дочь нашего вождя племени и принца племени, и вы виновны в
этом! Сказал Кейхосров.
- Я не крал это, мы любили друг друга, и его брат Саклур также был свидетелем этого.
- Я свидетель этого! Секилур вышел вперед среди людей и подтвердил, что они сказали
Фаргау(Спаргаписа). В этот момент сотрудники суда кричали снаружи:

- Другой! Суд подтверждает вашу невиновность на основании показаний Sакалур и
оправдывает вас.
Затем Кейхосров снова повернулся к Фаргабу(Спаргаписа) и сказал:
- Ты виновен в том, что убил нашего принца Зарину, и ты убил ее, и что ты на это
скажешь?
- Принц Зарина был убит не мной, а вашими солдатами, и это случилось, когда я поверил
в уловку Барзы о примирении. Сакалур - живой свидетель этого.
- Это верно, и я подтверждаю это! Сэкилур снова ответил, и в этот момент судебный совет
снова закричал:
- Другой! Суд подтверждает вашу невиновность на основании показаний Сэкилура и
оправдывает вас за этот грех.
Затем Кейхосров повернулся к Фаргабу(Спаргаписа) и сказал:
"Вы убили много людей из племени абиев, и что вы говорите?"
«Разве ты не убил много невинных апасиаков, апасиаки - тохаров, а тохары - своих
соплеменников аланов в битвах? Тогда ты должен судить их всех. Разве два брата не
становятся братьями, пока они не умрут, сражаясь или убивая друг друга?» Конечно, так и
есть, поэтому мы все братья, и все мы из одного клана Ари. Что касается самого большого
трюка, то вы тот, кто захватил власть до законного преемника Барзы. Теперь скажите мне,
кто настоящий обманщик? Я или вы?
После этого слова восстало все племя, свергло Кейхосрова и посадило Сакалуру на трон
вместо него, и план Фаргаба(Спаргаписа) снова сработал.
***
Таким образом, Фаргап(Спаргаписа) достиг своей цели. Таким образом, племя
Абиев увидело Фаркаба живым и невинным, вторым был лидер племени Сакалур,
которого проклял его отец Барзан, а третьим было то, что все братья были готовы
противостоять вождю алан Бартазада.
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Таким образом, в начале лета объединенные войска сакаваргов, абиев, аписаков,
тохаров и талийцев(см.предки талышей), все племен массагетов, провели сильные учения
на равнине Марзан. К началу лета все армии союзников пересекли араков через талийские
горы и сосредоточились на равнинах Харрама. Все было готово, и единственным легким
путем к аланам было пересечь проход «Чолу» между Каспийским морем и горой Каф. В
один жаркий летний день объединенные силы массагета прибыли к границам аланов. Это
была бы самая кровавая братоубийственная бойня среди родственных сакских племен. что
больше
всего
пострадают
арийские
племена,
живущие
в
этом
районе.
15. Война с аланами. Могучий Бартазад.
Узнав о приближении армейских подразделений, внутренние силы, противостоящие
Бартазаду, также ждали прибытия Фаргаба(Спаргаписа) и готовились нанести удар по их
лидерам изнутри.
В жаркий летний день Бартазад лежал на ковре на полу своей резиденции, пил вино
и веселился. волновался и обратился к своим сыновьям.
Воодушевленный этим, Барзанд сначала пошел к Худжу, старшему сыну Бартазада
и зятю Фаргаба(Спаргаписа), и предупредил его о надвигающейся опасности. Хужу, в
свою очередь, позвонил своим другим братьям Арбату, Асбагу и Истибару и сказал:
- Мои братья! У нас были тяжелые времена, и наш отец ушел из правительства, чтобы
насладиться утром и вечером. Теперь мы должны найти выход и сообщить эту новость
нашему отцу как можно скорее. Братья решили, что новости должны напасть на их отца.
Когда они согласились, Худжу собрал все свои силы и пошел к отцу и сказал:
"Отец, ты здесь ешь и пьешь, но враг у дверей!"
- Какой враг? Какая дверь? Бартазад кричал.
- Фаргаб(Спаргапис), которого вы знаете как брата, находится в 100 днях от нас с армией
в 100 000 человек, и, скорее всего, они будут здесь однажды.
- Какая! Разница? Этого не может быть!
- Правильно, Ваше Величество! Разница наступает! Как только они услышали это, они
облили голову Бартазада горячей водой и попытались встать, но он не смог встать.
- Отпусти меня! Что ты думаешь обо мне? Я тот самый Бартазд, который является
кошмаром сакских степей от Регистана,Забилистана, из гор Вахша,Балха до Дуная, и
никто не может бросить мне вызов! Затем он повернулся к Худжу и сказал:
- Немедленно закажи звуки труб и всех приготовься к битве!
- Отец, их число достигает 100 тысяч, и я думаю, что у нас нет шансов. Сказал Худжу.
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«Сто тысяч или двести тысяч, это не имеет значения для нас. Потому что один рыцарь
аланов равен десяти вражеским воинам. Огромное количество из них ничего не
показывает. Неужели этот хитрый Фаргаб(Спаргаписа) думает, что он может победить
сто тысяч трусов и меня?» Пусть они придут, и я сделаю их адом, и он упал на землю и
потерял сознание. Видя, как его отец падает на землю, Худжу сказал охранникам:
- Наверное, он очень пьян и пьян, пусть овцы немного отдохнут, а я пойду и сам сделаю
все остальное.
***
На самом деле, Хужу не хотел, чтобы его отец вступил в войну со своим тестем
Фаргабом(Спаргаписом) в этой ситуации, поэтому он позвонил своему брату Бузургу и
сказал:
- Мы не должны воевать с Фаргабом(Спаргаписом)!
- Вы, наверное, имели в виду моего тестя! Бузург спросил.
- Это не имеет ничего общего с моим тестем! Худжу ответил.
- Объясните, с чем это связано! Снова спросил Бузург.
«Дело в том, что большинство сакских племен и половина аланов и более половины всех
арийских племен в степях против нас. Если принять во внимание, что аланы угнетали все
арийско-сакские племена, то атака Фаргаба(Спаргаписа)
могла бы стать для них
отличной возможностью».
- А как насчет савроматов? Снова спросил Бузург.
- Мало того, что они ни во что не вмешиваются, и это не значит, что они нам помогут,
поэтому надо прятать меч моего отца.
Это был лагерь Фаргаба(Спаргаписа) , и он сидел на выступе, глубоко задумавшись,
когда лед сломался, и Виндад и Сохраб нарушили его молчание и вошли в палатку. Когда
они прибыли, было похоже, что Фаргап проснулся. "Почему вы так задумчивы, ваше
величество?" Вндад спросил.
- Думаю, мы не сможем победить в открытом бою с победителями. Фаргаб(Спаргаписа)
была сделана.
- Разве мы не сможем победить? Они оба удивленно спросили.
Фаргаб(Спаргаписа): Да, мы их не победим, и этому есть несколько причин.
- Каковы причины? Снова они удивленно спросили.
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Фаргаб(Спаргапис): Во-первых, старейшины и рыцари племени аланов не хотят
принимать меня, а во-вторых, у аланов много друзей и союзников от гор Каф до мира и
оттуда до Уральских гор.
Сухраб: Кто эти союзники?
Фаргаб(Спаргаписа): Эти союзники включают сариров, воинственных и высоких племен
касог, живущих вдоль Танаиса, рыцарских савроматов, живущих в степях между горами
Каф и Ра, воинственных племен ин, живущих у истоков Ра, и племен сакалот и сакалип,
живущих к северу от Танаиса. Если он попросит помощи, то, поверьте мне, мы увидим
перед собой не армию из 40 000 алан, а армию из 500 000 ари-саков.
- Что мы будем делать? Спросил Виндад.
Фаргаб(Спаргапис): Если мы не позволим Бартазаду вовремя отправить посланника своим
союзникам, мы победим их в битве. Затем Фаргаб(Спаргапис) повернулся лицом к
Виндану и Сухрабу и сказал:
- Подготовьте наш самый быстроходный атлас и наших самых невидимых бегунов.
- Что вы планируете с ними делать, ваше величество? Спросил Сухраб.
«Пусть они устроят засаду всем посланникам и послам, которых Бартазад может послать
по всем дорогам между аланами и их союзниками, перехватят их письма и доставят их
мне позже. Теперь они говорят:« Иди и сделай это ».
***
Как только Бартазад проснулся утром, он начал кричать:
- Охрана! Охранники !!
- Некоторое величество! спросил один из охранников.
Бартазад: Сначала принеси мне миску с молоком, а потом позови моих мальчиков.
Охрана: сыновья Бартазада, Худжу, Бузург, Арбат, Асбак и правая рука Бартазада, Барзан
вышли. Как только они вошли, они поклонились и сказали:
"Вы позвонили нам, ваше величество?"
- Барцада: Да, я позвонил, иди и сядь! Они прошли мимо и сели, а затем Бртазад
продолжил:
- У нас в голове Ферганская чума, и завтра будет битва, так что теперь отправьте
сообщение всем нашим союзникам с нашими самыми быстрыми курьерами, чтобы
помочь.
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ервое письмо вождю сарматов и моему другу Барзану, второе
письмо вождю рокосланов и моему другу Разпаргану, третье
письмо вождю ясиев и моему другу Банадаспу, четвертое письмо
вождю язов и моему другу Фирузу (Перозу), четвертое письмо
вождю кочевников и моему другу Папию (см:Папак по-ирански
означает «защитник», а также имя главного божества), пятое
письмо главе племени сарир и моему другу - Таксаку, шестое
письмо главе племени сагалибов и моему другу - Худдану,
седьмое письмо царю Зихии и моему другу Радеду, восьмое
письмо сарматскому правителю и моему другу Ариану девятый
вождь сиракузов и моему другу - Зорсину, десятый вождь аоров
и моему другу - Жигану, одиннадцатое письмо царю Боспора и моему другу –
Фарнагу(Парнак) и десятое письмо вождю савроматов и моему другу Рескупорису,
которые будут написаны и доставлены как можно скорее.
- ХОРОШО! Барзан подтвердил приказ Бартазада, поклонился и ушел, затем Бартазад
повернулся к своим сыновьям и сказал:
- Ты - Арбат!
Арбат: Да, отец.
Бартазад: Ты будещ стоять на правой руке армии!
Арбат: Есть!
Бартазад: Ты Асбаг!
Асбаг: Да, отец!
Бартазад: Ты будеш руководить левым флангом армии!
Асбаг: Есть!
Бартазад: Ты Бузург!
Бузург: Да, отец!
Бартазад: Ты будеш руководить авангардом в переходе
Бузург: Есть!
Затем Бартазад повернулся к Худжу и сказал:
- Вы соберете армии других племен, которые пришли на помощь Фаргабу(Спаргапису) на
пересечении Беса, и направите их за Фаргабом(Спаргаписом).
- В центре мы с Барзаном будем стоять, и я клянусь моему дедушке и Апий, что я
похороню их здесь! сказал он и вышел.
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Как только он открылся утром, две арийские армии встретились лицом к лицу.
Правую и левую фаланги возглавляли сыновья Бартазада, Арбат и Асбаг. Кроме того,
другой сын Бартазада, Бузург, возглавлял засадный авангард.
Бартазад был на сто процентов уверен, что он победит, но он совершил большую
ошибку, доверив проход Беса своему сыну Хужу, что привело к его поражению:
поскольку он был зятем Фаргаба(Спаргаписа), на него всегда смотрели свысока, и
старейшины Алана не доверяли ему. Фаркаб(Спаргапис) тоже очень хотел Худжи и
смотрел на него не как зять, а как сын.
Все произошло так, как догадался Фаргаб(Спаргаписа), и Худжу предал своего отца,
у него была тайная связь с Фаргабом(Спаргаписом), он обменялся посланниками со
своими людьми и отправил все письма Фаргабу(Спаргапису), поэтому Бартазад был
предан и беспомощен, но Бртазад еще не знал об этом.
***
Барабаны были взорваны, а затем раздались трубы. Бартазад, полагаясь на себя, как
и предполагал Фаркаб(Спаргапис), атаковал первым, а затем лучники Фаргаба(Спаргапис)
позволили целям упасть на цель и поймали их под дождем пуль.
Те, кто всегда нападали в темноте и использовали тактику сжигания
неосведомленных деревень, начали проигрывать в открытом бою. Завязалась кровавая
битва, и Фаргаб(Спаргапис) планировал свергнуть Бартазада, чтобы сорвать его планы.
Когда он увидел это, Бартазад вскочил и прыгнул на него, увидев, что некоторые из
солдат Алана двинулись за ним, и ряды аланов опустели. Они осадили и уничтожили
группу Бузургуна и захватили его.
Когда Бартазад попытался приблизиться к Фаргабу(Спаргапису) в гневе, он внезапно
увидел, что Фаргаб(Спаргапис) смотрел позади него, а не на него, и он выхватил лук и
выстрелил в него стрелой, но стрела не ударила его. Когда он оглянулся, он увидел своего
сына Худжу и крикнул:
- Атака! Худжу! Я знал, что ты это сделаешь! Затем он указал рукой, и получатели пошли
на Худжу и убили его.
Видя разрыв между полями, Фаргаб(Спаргапис) указал на племя Ятиев, которое
также оставило горящие колеса позади покупателей. Когда покупатели увидели горящие
шины и начали бежать, пожарные колеса раздавили их. Сухраб и его банда осадили
другого сына Бартазада, Асбаг и его банду. и пленники так потеряли свои головы. Они
даже забыли, с кем сражались.
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Массагеты осаждали область как кольцо и вступили в открытую войну.
Объединенная армия саков осаждала армию Бартазада и время от времени сокращала ее.
Бартазад, в свою очередь, кричал на своего сына Арбату и других командиров:
- Попробуй вовлечь их в открытый бой!
Однако было уже слишком поздно, и на пленников обрушилась стрела, и похитители
начали бежать.
Хотя старейшины племени алан, которые пострадали от гнета Бартазада, считали,
что с побегом Бартазада все было так же, Фаркап и объединенные силы бежали, и вождь
Алана хотел преследовать Бартазада в северных степях, где он был остановлен Шапуром.
Если бы они преследовали Бартазада, они могли бы попасть в ловушку союзников
Бартазада в великой пустыне.
На дороге был небольшой отряд, и это был отряд Бартазада, и он поспешил к своему
другу и соратнику, правителю савроматов - Рескупорису. Помимо Бартазада, был только
один из его сыновей, Арбат, потому что Бузурк и Асбак были схвачены и был убит
Отправившись в Растгубар(Рескупорис), Бартазад надеялся получить от него
большое количество лошадей, оружия и боеприпасов и надеялся получить как можно бол
При въезде в землю Савроматов большинство пленников отказались покинуть свою
страну и родину и покинули Бартазад. Видя это, другие похитители напали на них, и
Бартазад остановил их и сказал:
«Аланы!» Уважайте выбор друг друга, но если вы будете сражаться друг с другом, наши
враги будут радоваться, поэтому тот, кто пойдет со мной на землю Савромата, направится
направо, а тот, кто останется на их родине, отправится налево. более тысячи алан во главе
с Бартазадом и Барзаном двинулись вправо.
Таким образом, аланы разашлис, и Гершасп и Хосров, с группой под их
командованием, начали идти к армии Фаргаба(Спаргаписа)
После долгого путешествия они пересекли реку Тарку и достигли лагеря, который
Фергаб(Спаргаписа) установил на равнине Беса.
- О царь Ариев, потомок великого Спако и правитель Мади! Услышь нас!
- Скажи мне, что привело тебя сюда? Спросил Фаргаб(Спаргапис) .
- Мы были смущены и нарушили правила пчел, и в древние времена мы поднимали для
вас меч, потомка правителя, избранного всеми нашими предками, и прощали след!
Услышав это, Фаргаб(Спаргапис) встал, поднял их с земли и сказал:
- Братья сражаются и убивают друг друга, и это не разрушает того факта, что они братья.
Вот почему вы наши братья, и я прощаю вас. однако Фаргаб(Спаргапис) заставил Шапура
замолчать и простил их.
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Действия Шапура разозлили аланов главы и солдат алана даже внутри. Поэтому они
еще не выразили свою ненависть к Шапуру. Кроме того, сам Гершасп не отставал от
Фаргаба(Спаргаписа) в заговоре и поручил своему брату следить за Шапуром.
Так Фаркап со своими многочисленными армиями массагетов под руководством
Герзаспа начал преследовать Бартазад, и они пришли и пересекли реку Ра.
Все это разозлило тех, кто не ненавидел Бартаза, и подняло его против него. В то
время Бартазад достиг Рескупориса, правителя Савроматии, и солдаты Савроматии
встретили его и привели его к правителю.
- Будь храбрым и рыцарем великой сакской степи! Добро пожаловать в мою страну, вы
принесли мир. Когда Бартазад и его солдаты увидели, что спасатели встретили его таким
образом, они были воодушевлены, и Бартазад сказал:
- Большое спасибо, мой дорогой друг и союзник Рескупорис, в эти плохие дни, когда все
отвернулись от меня, я открыла тебе объятия и благодарю тебя за это.
- В чем дело? Что случилось? Давай поговорим! Спросил Растгубар(Рекупорис)
- Хитрый Фаргаб(Спаргапис) , который долгое время ел хлеб на моем столе, предал меня
и пришел ко мне изо всех сил. Я потерял многих людей и своих сыновей в тяжелых
битвах. Бартазад ответил.
В ярости, Рескупорис закатил глаза и встал, крича:
- Гынтал! Гасендар! Приходи ко мне немедленно! Затем вошли помощники царя,
поклонились и сказали:
- Враг у дверей! Мой приказ - немедленно собрать армию, перейти к границе и встретить
там врага.
- Ваше Величество! В этот момент Бартазад повернулся к рекуператору и сказал:
«Помоги мне, мой друг, и я верну свой трон и дам тебе все, что ты захочешь взамен!»
- Что я могу тебе дать? Спросил Растгубар(Рекупорис).
- Да, я дам тебе то, что ты хочешь! Бартазад ответил. Воспользовавшись этим, спасатель
сказал, немного почесав голову:
- Единственное, чего я хочу от вас, - это то, что 3/2 грабежа, совершенного в большой
стране круглый год, будет моим.
- Принятый! Бартазад согласился, его глаза горели от мести, а затем была организована
встреча для получателей, и они были распределены по кругу.
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Вскоре Фаргаб(Спаргапис) прибыл с большой армией и достиг границы савроматов,
однако вместо Бартазада он встретил очень хорошо вооруженную рыцарскую армию
савроматов. имел отличную репутацию.
Увидев это, Фаргаб(Спаргапис) указал рукой на армию, и сразу многочисленные
армии саков остановились, затем он вытащил голову своей единственной лошади и повел
ее к Атей. Они достигли друг друга. Когда Фаргаб(Спаргапис) хотел поприветствовать
его, Атей обогнал его и сказал:
«Приветствую короля-массагетов
пожаловать в нашу страну.

Фаргапбу(Спаргапису), потомка Мади!» Добро

- И тебе спасибо! Фаргаб(Спаргапис) ответил. Затем он повернулся к Ларкиану и сказал:
Я вижу, что Кина, которая когда-то была маленькой девочкой передо мной, теперь
выросла, чтобы быть жавороной царицой савроматии, и приветствую вас.
- Спасибо вам, о легендарный рыцарь арийцев, легендарный Фаргаб(Спаргапис) и добро
пожаловать. Затем Атей повернулся к Фаргабу(Спаргапису) и сказал:
- Наш правитель и отец Рескупорис ждет вас в своей палатке, иди и следуй за мной! Он
потянул голову своего коня. Фаргаб(Спаргапис) согласился и последовал за Атеем, и они
достигли деревни. Как только он услышал прибытие Фаргаба(Спаргаписа) , Рескупорис
вышел ему навстречу и сказал:
- О Фаргаб(Спаргапис), потомок правителей Ишпакай(Спако) и Мади, вы приветствовали
мою страну.
«Спасибо, Растгубар(Рескупорис), великий правитель савроматов. Хорошего дня». сделал
и сказал:
- Я знаю о войне между арийскими племенами, и я получил эту новость от Бартазада,
который сбежал сюда и укрылся. Но никто в моей стране не может ни с кем вступить в
войну. Поэтому, согласно нашим законам, те, кто получают как савроматы и саки, могут
жить в этой стране как братья.
- У нас есть запрос от вас, ваше величество! «Дайте нам Бартазади!» - сказал
Фаргаб(Спаргапис).
- Почему и по какой причине я должен дать? Атей спросил.
Фаргаб(Спаргаписа): Он виновен в том, что разрушил несколько немецких деревень и
убил наших людей. Принц Ларкян из савроматов, который наблюдал за ними снаружи,
саркастически сказал:
- Согласно законам великого арийца, даже если враг укрылся в нас, его жизнь и
имущество были в безопасности, но я вижу, что жажда власти давно забыла эти правила
гения Фаргаба(Спаргапис). Он попрощался с ними и вернулся.
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Когда он вернулся, его приветствовали в Талии все племена сак-массагетов и
избрали единого царя, поэтому был организован пир, забили овец, приготовили пищу и
раздали по всем четырем сторонам. Апасиаки, сакаварги, абии, ятии, аланы и другие
представители племени массагетов собрались на праздник.
Согласно арийским правилам Фаргаба(Спаргапис), Виндад,Тангсара(Токсар),
Сухраб медленно следовал за ним, а сам он медленно продвигался вперед, подошел к
середине собрания и встал на ноги.
- О Фаргаб(Спаргапис), потомок великих арийских правителей Ишпакай(Спако) и Мади,
по решению совета «Байя», проведенного с участием всех вождей сакского племени, я
присваиваю тебе титул «Шадрани»(Принц) и объявляю тебя единственным правителем!
Аплодисменты.
Как только он сказал это, все аплодировали Фергабу(Спаргапису) , а затем все лидеры
племен по очереди целовали его руку и приносили клятву верности.

ЧАСТЬ II. ТАХМИРА (ТОМИРИС)
1. Детство и юность Тахмиры(Томириса).
Хотя заговор Фаргаба(Спаргаписа) был успешным, были и те, кто вышел за его
планы: это хамаварги и тихрахуды. Племя Тихрахуда было по крайней мере таким же
великим и сильным, как Фаргаба(Спаргаписа), а хамаварги были немного слабее его. Его
действия могли отделить другие племена саклов от Фаргаба(Спаргаписа), и в этом
отношении Фаргаб хотел подчинить их своему правлению, несмотря ни на что, для этого
ему пришлось разработать план.
Отдельно правитель Тихрахуда Губад(Гавад), был также очень опытным и
могущественным правителем, и его авторитет среди саркаров был выше, чем у
Фаргаба(Спаргаписа), поэтому Фаргаб(Спаргапис) разработал такой план, и оригинал
плана был следующим:
Он написал письмо правителю Тихры Губду, сообщив ему, что его младший брат и враг
Сакесфар прятался со своим сыном Скуном возле Хамвара. В то время армией Тихрахуды
командовал Рустам, сын рыцаря Губада, который объединил свои силы с
Фаргабом(Спаргаписом) и напал на хамаваров и горгсаров.
Из-за своей храбрости Фаргап назвал его «непобедимым» или «медным телом».
Потому что теперь ее дочь Тахмира (Томирис) выросла, и ей нужен был порядочный муж,
а Рустам был лучшим кандидатом.
***
Выросший без матери, Тахмира(Томирис) была маленькой, легкой и проворным с
раннего возраста, что позволяло ей хорошо держаться наконье. Тахмира(Томирис) была
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блондинкой и рыжей,блеск была либо в желто-бронзовом шлеме, либо в волосах
Тахмира(Томириса), на голове у нее не было ни одного темного или черного волоса, а ее
любимая лошадь была того же цвета и волоса, что и она. Она знала это хорошо, и он
играла на мече лучше, чем кто-либо другой, потому что она отдала свои дни мечу на
своем месте. С помощью этой тактики он мог легко узнать врага в любом сражении. пусть
взращивает и готовит престол на своем месте.
Все эти тяжелые тренировки раздражали шестилетнюю Тахмиру(Томриса) и
напоминали маленькой девочке, которая уже была лишена любвьи своей матери, что
перед ней была не ее отец, а ее командир. В конце концов, она хотела обнять своего отца и
почувствовать радость его сердца. Он мог чувствовать и слышать, когда он стоял на
животе своей лошади, поэтому он хотел верить, что у его отца было сердце.
Тахмира(Томирис) впервые подняла короткий персидский меч в возрасте шести лет.
Когда ее отец схватил ее за руку и попытался помочь ей, она сердито уронила меч и
открыл его, положив свои маленькие руки на плечи казалось. Те, кто видел это, смеялись,
и маленькая Тахмира(Томирис), которая была еще злее, плакала, и слезы навернулись на
ее глаза. Но четыре года спустя, когда ей было десять лет, она выросла, и никто не могла
смеяться над ней злыми взглядами, даже ее отец, Фаргаб(Спаргапис) немог. Но как только
она уходила, они немогли удержаться от смеха: Тахмира(Томирис) часто чихала, а когда
кто-то трогала ее сердце или говорил что-то, что трогало ее сердце, она убегала от всех,
садилас под деревьями на берегу реки Вазарта под замком Вавр и медитировал. ,
Тахмире(Томирису) было десять лет и она стало красивой девушкой. Когда ей было
десять лет, он был так прекрасна в детстве, что все восхищались ее красотой.У нее были
золотые волосы, две золотые косы, брошенные вокруг ее талии, тонкие золотые брови,
маленький носик из фундука, маленькие белые зубы и белая кожа, такая же яркая, как
солнце. Среди других девушек она нашла много друзей., но со временем эти друзья
начали покидать ее, и на короткое время никто не хотел играть с ней. Причина была в том,
что Тахмира(Томирис) была силна в детстве и стреляла красивыми стрелами.
Единственнй подрушкой Тахмиры(Томириса) была Содиа,которая никогда не покидала
ее и всегда играла с ней. Для Фаргаба(Спаргаписа) наследство Тахмира(Томирис) не было
чем-то, что нужно было рассмотреть. ,
Вскоре Тахмире(Томрису) исполнилось 16 лет, и она стала опытным массагетом. И
теперь ее все уважали и боялись. Кроме того, никто не забывает, что он принцесса, и в то
же время к ней относятся с уважением. Но согласно массагетской традиции, женщинамассагетка могла выйти замуж только за героя, который победит ее на сражение в
единоборстве.,
Кроме того, сама Тахмира(Томирис) участвовала в таких войнах и битвах, ее отец
Фаргаб(Спаргапис) тоже очень волновался, и единственный способ найти ему достойную
жену - найти храброго принца, способного победить Тахмиру(Томириса). Сначала
Фаргаб(Спаргапис) Тахмиру(Томириса) выдал замуж Худжу, сыну Бартазада, правителя
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ланаов, который когда-то был другом и союзником. Они не смотрели друг на друга таким
взглядом, потому что между ними не было никаких признаков любви и привязанности.
Фаргаб(Спаргапис) очень хорошо знал, что Худжу не будет достойным мужем для
Тахмиры(Томирису), и по этой причине он переносил холод между ними как отец, но как
лидер племени.
Вобщем, и Тахмира(Томирис) и Худжу относились друг к
другу как другу чем к мужу и жене, что не создавало никаких
проблем между ними. Это стало непреодолимым
препятствием для Фаргаб(Спаргаписа), поскольку, когда имя
Тахмиры(Томириса) появлялось в каждом брачном конкурсе,
его сопровождали воины племени. Некоторые использовали
любое
оправдание,
чтобы
не
сражаться
с
Тахмирой(Томирисом) некоторые пытались победить ее но
им это неудалось.
Однажды, летом 580 г. до н.э., было еще рано утром,
поэтому воздух еще не был теплым. Увидев Рустама,
Фаргаб(Спаргапис) подумал о том, как увести его, и вечером
он был настолько погружен в мысли, что голос Сухраба внезапно заставил
Фаргаба(Спаргапис) задохнуться. Аранд(Ариант), увидев, что Фаргаб(Спаргапис) был
глубоко задумался, сломал свою глубокую мысль и сказал:
- Ваше Величество, что заставляет вас думать?
Фаргаб(Спаргапис) который долго размышлял, внезапно проснулся, словно ото сна, и,
посмотрев налево, увидел Сухраба, покачал головой и сказал:
- Я думаю, вы знаете, что я думаю.
«Я приблизительно знаю, что вы думаете, ваше величество», ответил Сухраб.
- Что ты думаеш об этом? (Спаргапис) спросил.
- Ответ на ваш вопрос у Виндада! Сухраб продолжил.
- Тогда иди и позви его комне! Фаргаб(Спаргапис) приказал своей рукой.
- Есть Ваше Величество! Сухраб поклонился и ушел, а через некоторое время вернулся
Виндад, и, как только он прибыл, он поклонился Фаргабу(Спаргапису) и сказал:
"Ваше Величество, вы приказали меня!"
Фаргаб(Спаргапис): Да, верно, я приказал тебя.
Виндад: Пожалуйста, приказывайте, Ваше Величество.
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Фаргаб(Спаргапис): Вы должны пойти к Губад-шаху, правителю Тихры, и сказать ему.
Наш правитель Фаргаб(Спаргапис) приглашает вас на очередной ежегодный праздничный
конкурс, поэтому пусть он привезет своих храбрых командиров в Талию-Сакалилавраку.
- ХОРОШО! Виндад повелил и ушел.
2. Губад(Гавад) Шах, правитель Тихры(Тиграхуды)
В Тихре(Тиграхуде), другом племени массагетов, союзнике Фаргаба(Спаргаписа),
правителем племени был Губад Шах. Слово Губад имеет иранское происхождение и
означает «Кух бад» (горный ветер) на древнем персидском языке. Это имя ему дал его
отец Губад Шах. Племя Губадшаха Тиграхуды входили в состав массагеттского
племенного союза. Он был известным рыцарем и совершил много героических дел в свое
время, это лагерь племени Тихрахуда, родственника и союзника массагетов. Губад шах
был слишком стар чтобы держать в руках меч. Этот трон оставил ему его отец Кавус шах,
и теперь он должен был передать трон своему сыну Рустаму. Но Рустам был смущен, он
все еще был один, и хотя многие девушки завоевали их сердца, в его сердце не проникла
ни одна красота. ,
3. Великий Рустам.
Рустам был сыном Губад шаха, вождя племени Тихрахуда,
одного из сакских племен. Однако он был не единственным
сыном Губада, поскольку у Губада было три сына по имени
Хуршид и Джамшид Фарнаг и две дочери по имени Сарангиз
и Рухангиз. Несмотря на эту однако Губад шах любил
Рустама больше всех своих детей.
Рустам был высоким, сильным, крепким и толстым
человеком, его рыцарство распространилось среди всех
племен ари-саков, и все знали и завидовали ему. Кроме того,
Рустам проводил большую часть своих дней, охотясь в
великой сакской степи. Когда деревенские девушки
услышали, что Рустам охотился возле ихни деревни, они
ехали на лошадях и с энтузиазмом наблюдали за сценой охоты на этого великого
рыцаря.Но напротив, Рустам никогда не был человеком любви, и его негибкое запястье
могло быть короновано только как наследник племени Тихрахуда в будущем. По этому
Губаду было очень комфортно в этом вопросе. Когда Рустам был первым ребенком, все
думали, что он сядет на трон после Губада. Кроме того, царица савроматов Ларкиян,
которая заменила своего отца после смерти Растгубара(Рекупуриса), неоднократно писала
ему и говорила, что хочет выйти за него замуж. Но он отказался это сделать, и к
любовным писмам красивой савроматской царцы неотвечал.
Однажды Фаргаб(Спаргапис) вступил в ряды тех, кто восхищался храбростью Рустама,
но существование такого героя, хотя и поздно, соответствовало планам
Фаргаба(Спаргаписа). Когда Рустам, который был ответственным, сражался плечом к
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плечу с бандой Фаргаба(Спаргаписа), он покорил его сердце своим умением, поэтому
Фаргаб(Спаргапис) намеревался жениться на своей дочери Рустаму и использовать ее в
своих планах на будущее любой ценой.
Его храбрость в последней битве с Фаргабом(Спаргаписом) в битве с врагом не
была стерта из памяти людей. Однако атака племени горгаров, жившего на юго-восточном
берегу каспийского моря, снова поставила Фаргабу(Спаргапису) на грань поражения, но
Рустам победил и их. Вместо этого кавалерия Рустама, напуганная волчьей головой,
напугала всех на расстоянии, но Рустам набросился на них, разбросал их и убил их
командира Гаджара. Он также стал кумиром для Тихрахуды и теперь называется
Непобедимым железом, а не по прозвищу.
Однажды, сын Шапура,вождя племени тохаров, ослушался Рустама и это разорила
Рустама. После этого Рустам ударил кулаком Фирдовсу и он от этого удара скончались на
месте. Этот инцидентпроизощел Рустама перед глазами людей, и массагеты оправдали
Рустама. Но вожди племен увидели это и завидовали своим прежним временам, потому
что в то время они могли делать все, что хотели: среди них были Хосров, вождь племени
алан,Шапур,вождь
племени
тохаров,
и
Кавус
Рустам,
вождь
племени
гаратов,
Вот! В Тихре прозвучали страна и трубы, и все начали просыпаться. Всадники
подошли и вошли во двор лагеря и спешились. В это время в Тихре подошли солдаты,
взяли лошадей и спросили:
- Кто ты?
Посланники Фаргаба(Спаргаписа): - Мы посланники правителя Фаргаба(Спаргаписа), и
мы принесли письмо от нашего правителя Губад шаху, затем они отвели их в шатер
Губадшаха, и они вошли в резиденцию Губада, и один из посланников поклонился, и один
из них сказал:
- О мой шах! Позвольте мне сначала представить приветствия нашего правителя Фаргаба
(Спаргаписа) а затем его письмо.
- Я также приветствую моего друга и союзника Фаргаба(Спаргаписа). Затем он указал на
год, и один из солдат в Тихрахуде в палатке взял письмо и отдал его Губаду. Губад Шах
взял письмо и прочитал его, а затем сказал посланникам Фаргаба(Спаргаписа):
«Вы сообщите моему другу и союзнику Фаргабау(Спаргапису), что я с радостью приму
его приглашение и что я скоро приеду в Талию и приму участие в гонке с рыцарями
племени Тихрахуда. Услышав это, посланники Фаргаба(Спаргаписа) отправились верхом
на лошади».
Губад шах, правитель Тихры, был смелым человеком, который в свое время ударил по
спине многих героев и приобрел известность на этом пути. Он был высоким,
широкоплечим, сильным и решительным правителем, а главное, достойным отцом. Он
был потомком арийских племен. Таким образом, Губад Шах прославился своей
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храбростью среди всех массажистов и других племен, живущих в степях в северных
предгорьях гор Гаф, и ему удалось объединить под своим знаменем почти все северные
племена.
Не довольствуясь этим, Губад Шах пришел на помощь своему другу и союзнику
Спаргапису, а вместе с ним победил и отбил племена Хаомавар, и теперь впереди
появился новый и более опасный враг - великий Кир. Не было бы так легко победить
Великого Кира, и было необходимо объединиться. Затем, долго думая, Губад Шах вызвал
охрану и сказал:
- Нохнасп?
Нохнасп: Да, мой господин.
Губад Шах: Иди и скажи моему сыну Рустаму, чтобы он быстро приехал ко мне и все
советники уже собралис.
. Вскоре вожди племени наполнили палатку один за другим и начали кланяться, а затем
они прошли и сели в отведенном для них месте. Солдат, который первым вошел в
палатку, поклонился и сказал:
- О мой шах! Дай разрешение, твой сын цареевицу Рустам и его брат Хуршуд и Джамшид
пришли.
Губад Шах: пусть он придет. Затем солдат вышел, а Рустам и его брат Хуршуд вошли и
поклонились. После поклона Рустам повернулся к отцу и сказал:
"Ваше Величество, почему ты позвали мне?"
Губад Шах: - Мой сын, мы всегда помогали нашим дружным племенам с нашими героями
в трудный день,Теперь мой друг и правитель массагетов Фаргабу(Спаргапису) пригласил
нас на следующую гонку эйдманов. Пойдемте с нами вместе со своими героями, согните
руки смелых людей дружелюбных людей и полюбуйтесь их женщинами.
Цареевиц Рустам: будь уверен что , я приду с своими сарбазами и чтоже будеть с
остальными людми.
Губад Шах: Что ты хочеш сказать?
Принц Рустам: Мы все собираемся идти в дружественную страну с нашими храбрыми
героями, но наша страна осталась без головы, и это может стать хорошей возможностью
для наших врагов.
Губад Шах: И что тыже ты предлогаеш?
Принц Рустам: Я предлагаю, чтобы вы передали его моему брату Хуршу, главе нашей
страны, когда нас там нет. Услышав это, Губад Шах был счастлив и сказал:
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- Ну, сын мой, ты всегда делаешь мне счастье своей преданностью своему брату, и пусть
это будет то, что ты говоришь. Затем он повернулся к аудитории и сказал:
- Отпусти всех и приготовься к завтрашней поездке, чтобы они расстались.
4. Саревнование.
Итак, было утро, и в деревнях Тихрахуда было пробуждение: были взорваны трубы,
и сильнейшие рыцари Тихрахуды начали готовиться к путешествию и отправились в
Талию-для участия в гонке.
Однажды, после путешествия, они достигли реки Самарис, и Губад Шах позвал Рустаму и
сказал:
- Сын мой, спроси у местных гидов, есть ли мост через реку по дороге в Талию, или нам
придется снова пересечь горы Гаф. Рустам поклонился и потянул голову своего коня и
поехал с солдатами в соседнюю деревню, а вскоре вернулся и повернулся лицом к Губадшаху:
- Мой господин, они посоветовали мне пойти с гор и отпустить с гор.
Губад Шах указал и сказал:
- Скажите всем, что мы пересечем исток и мелкую часть реки Самры в горах Гаф. Затем
Рустам бросился вперед и рассказал всем новости.Таким образом, они скачали еще два
дня и достигли до границ Талии. Между тем горы Гаф уже были позади них, и перед ними
была река Арагс(Араз), которую они должны были пересечь. Через некоторое время
Губад-шах и его отряд пересекли
реку Арагс(Араз) и встретили солдат
Фаргаба(Спаргаписа). Солдаты Фаргаба(Спаргаписа) пришли к Губад-шаху, поклонились
и сказали:
- Ваше Величество, отсюда наченается земли Фаргаба(Спаргаписа) и отныне мы будем
сопровождать вас.Затем они отправились снова однажды вечером и достигли на замык
Вавр, центра крепости Фаргаба(Спаргапис).
Известие о прибытии Губад-шаха вскоре было передано Фаргабу(Спаргапису), который
немедленно приказал встретить Губад-шаха торжественно. Он вошел в крепость Вавр и
спешился, Фаргаб(Спаргапис) спешился, подошел к нему и сказал: «Приветствую, мой
дорогой друг и брат Губад Шах, добро пожаловать.
Губад Шах тоже открыл руки, обнял Фаргаба(Спаргаписа) и сказал:
- Мы приветствуем тебя, мой дорогой брат Фаргаб(Спаргапис), я очень рад тебя видеть. Я
принял ваше приглашение, как только услышал, и пришел с могучими героями
Тихрахуды, чтобы принять участие в организованном вами конкурсе. В моей стране они
складывают твою руку, а если нет, это половина моей работы », - намекнул он со смехом.
Увидев это, Губад Шах засмеялся и сказал:
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- Луна знает вас очень хорошо, теперь я понимаю, что вы имеете в виду, и я хочу, чтобы
это было так, как вы говорите. Затем Фаргаб(Спаргапис) обнял принца Русатми, и они
пошли в замок.
Фаргаб(Спаргапис) разместил гостей в крепости и устроил банкет по их прибытии, и в
связи с этим он вызвал могучих людей у крепости Вавар. Встреча только началась, и
Губад Шах спросил Фаргаба(Спараписа):
- Где твоя дочка?
Фаргаб(Спаргапис): Да, я понимаю, теперь я отправил сообщение, где находится она
придеть скоро, Но вы должны стараться не расстраивать его, иначе никто не сможет
стоять перед ним.
Услышав это, принц Рустам спросил:
"Кого ты так боишься?" Фаргаб(Спаргапис) и Губад Шах смотрели друг на друга и
смеялись: Не торопись, теперь ты сам увидишь.
Вскоре после этого охранник вошел на собрание, сказал что-то
Фаргабу(Сапаргапису) и ушел, а затем Фаргаб(Спаргапис) встал и сказал:

на

ухо

- Друзья, я хочу, чтобы вы разрешили обратить на меня внимание и позвольте представить
вам мою руду.
Губад Шах: Да, поторопись и не обижай нас. Увидев это, Фаргаб(Спаргапис) указал на
охранника и сказал:
- Итак, скора появилась царица Тахмира(Томирис) и все начали привнствовать . Но когда
она вошла в стань и у всех открылись рты. После чего она направилась к отцу и
повелилас.Фаргаб(Спаргапс) взял руку дочери и сказал Губад Шаху. :
Ваше Величество, это мое доченка Тахмира(Томирис). Как только он увидел
Тахмиру(Томирис), Губад Шах встал, взял его за руку и сказал:
- Добро пожаловать, царица.
Тахмира(Томирис): Мы приветствуем вас, мой шах ... Затем Фаргаб(Спаргапис) указал на
Губад-шаха, и он повернулся лицом к Тахмире(Томирису) и сказал:
- Знакомьтесь, это принц Тихрахуда и мой сын Рустам. Сказав это, глаза
Тахмиры(Томириса) раздражали Рустама и его сердце на мгновение вздрогнуло. Она
видел много смелых людей, но никогда не видел такого. Затем она села рядом с Рустамом
по настоянию кавалерского короля. и все собрание просто следило за ним. Все были
заняты, но Тахмира(Томирис) не могла отвести глаз от Рустама.У Тахмиры(Томириса)
был огонь в сердце, и он скоро сгорел дотла.
Цареевиц Рустам не обращал никакого внимания на Тахмиру(Томирису) и только
ел и пил. Он впечатлил Тахмиру(Томирис) своим ростом, большим телом и сильными
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руками. Тахмира(Томирис) смотрел только на Рустама снаружи, а Рустам не обращал
никакого внимания на ей грубые руки. Он ел мясо и пил вино.
Было слишком поздно, и банкет закончился. Он удалился в свойю резиденцию, и то
же самое сделала Тахмира(Томирис). Хотя все спали, а Тахмира(Томирис) думала только
о Рустаме до утра, потому что Рустам был смелым человеком, которого
Тахмира(Томирис) никогда раньше не видела. Но завтра должна была состояться битва,
которая означала, что если она хочет выйти замуж Рустаме, тогда она должно проиграть
Рустаму. Но с другой стороны, она не хотела разочаровывать массагетов. Поэтому ему
пришлось глубоко задуматься о завтрашнем дне. был утоплен.
Итак, Тахмира(Томирис) заснула и проснулся утром. День только начался, когда начали
звучать трубы и начали дуть барабаны. Все бросились на фестиваль, и местные
массажистки приехадили из соседних деревень, чтобы принять участие в конкурсе. они
готовились.
Поскольку Фаргаб(Спаргапис) и Губад Шах будут участвовать в соревновании
только в качестве зрителей, для них была установлена палатка на главной стороне, справа
сидели присяжные, которые наблюдали и объявляли результаты соревнования, а другой
человек встал, чтобы размахивать красным флагом.
Это было незадолго до того, как принц Тихрахуда Рустам пришел со своими
джигидами, чтобы присоединиться к соревнованию. После того, как все
зарегистрировались, раздался сигнал трубы, а затем прозвучали барабаны и начались
дебаты. Конкурс проводился в три этапа в соответствии с традицией массажа.
Первый этап - скачки, второй - борьба на мечах верхом, а третий - стрельба из лука и
борьба на поясах.
Таким образом, Тахмира(Томирис) вступил в войну с Рустамом со своими лучшими
героями, и возникла очень странная сцена: историки сообщают, что принц Тихрахуда
Рустам вышел на поле битвы, победив одного из самых могущественных героев
Фаргаба(Спаргаписа) один за другим.
Никто из армии массагетов не осмелился противостоять принцу Рустаму, и эта
ситуация беспокоил Фаргаба(Спаргаписа).Но этим одновременно с этим так же сильно
порадовал его, потому что в итоге настала очередь Тахмиры(Томориса), и она, вероятно,
проиграла бы Рустаму. Хотя Тахмира(Томирис) была рада узнать, что она не может
победить Рустама и выйти за него замуж, как обычно, он был так зол, что не смог ударить
его по спине, поэтому она бросился на поле битвы.
Принц Рустам с удивлением увидел вену и сказал:
- Кажется, что мужчин больше не осталось, почему вы посылаете женщину на борьбу со
мной? Эти слова очень разозлили Тахмиру(Томирис), и она сразу же вынула свой меч и
напал на Рустама.
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Понимая, что он никогда не сможет победить Рустама в открытом рукопашном бою,
Тахмира(Томирис) хотела победить его и бросить его на землю перед всеми, а также
проиграт битву и выйти замуж книму. Сигнал к нему извне поставил Рустама в плохое
положение. Это означало, что он зашел слишком далеко, когда ударил, и почти забыл, что
женщина перед ним - женщина. Рустам был в очень плохом положении, потому что он не
намеревался сражаться с Тахмрой(Томирисом). Он хотел отказаться от боя, но
Тахмира(Томирис) сама отвратила его от идеи, напав на него первым.
В первые минуты битвы Рустам, который не собирался сражаться с веной, опустил
меч и сальсу, и внезапного удара вены было достаточно, чтобы прогнать его. Он
преднамеренно ударил свою лошадь своим мечом, и лошадь внезапно споткнулась и
упала перед Тахмирой(Томирисом). Это смелое действие Рустама увеличило его любовь к
Тахмира(Томирис). Кроме того, она оценила мужество, храбрость, рост, силу и красоту
Рустама.
Посреди всего этого хамства она поняла, что смеялся от души, как ребенок, и что Рустам
не был груб, что его искренняя улыбка в детстве показала, что он обладает хорошими
человеческими качествами, и что только хороший человек может так улыбаться. Вот
почему Тахмира(Томирис) решила выйти замуж за Рустама. Даже когда Рустам подошел
к лошади Тахмиры(Томириса) и захотел с ней поговорить, Тахмира(Томирис) не теряла
самообладания, как будто они знокомы давно.
Каким бы странным ни выглядело сражение, все ясно видели, что Рустам сделал такой
шаг, чтобы не повредить его вены, и святыня считалась Рустамом. Как только битва
закончилась, и Фаргаб(Спаргапис), и Губад Шах Рутами поздравили его и поцеловали в
лоб. :
- Согласно народной традиции, -массагетки выходять за того героя, который ее победил, и
сегодня мы пережили это снова, поэтому я связываю руки нашему другу и союзнику
принцу Рустаму, сыну правителя Тихрахуды и дочери нашего правителя
Фаргба(Спаргаписа) быть связаны друг с другом.Сказав это, все приветствовали, и
Тахмиру(Томириса) и Рустама была организована свадебная церемония, которая длилась
40 дней и 40 ночей, и во всех деревнях Массагетов совершались жертвоприношения, и
поэтому два племени стали близки друг другу.
5. Ложная брачная жизнь.
Согласно традиции массагетов, после того, как две молодые пары вступают в брак,
мальчик должен покинуть свой дом, состояние и состояние и переехать в дом девочки, и
эта судьба постигла Рустама. По этой причине Рустам отказался от своего наследства
престола в Тихре и остался в стране Тахмиры(Томириса).
Таким образом, все еще обладая своей божественной силой, Рустам все же уважал
превосходство и господство своей любимой жены. он без колебаний ударил ее по лицу,
как только у него появилась возможность.
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Вскоре после свадьбы Тахмира(Томирис) поняла, что Рустам был просто непобедимым
воином, созданным богом для борьбы и ведения войны, но в своей семейной жизни он
просто стал мертвецом.Энергичный и трудолюбивый Тахмира(Томирис) была раздражена
развлечениями и праздниками Рустама.У сердце Рустама было так просто, что различные
вожди племен, которые не осмеливались говорить с ним напрямую, использовали
наивность Рустама в своих целях против Тахмиры(Томирис). Все эти проблемы привели к
многочисленным семейным конфликтам, которые день ото дня держали молодого принца
вдали от мужа. Таким образом, жизнь вены превратилась в ад.
Когда она впервые увидел Рустама, она была поражена большой внешностью
Рустама, медленной и тяжелой походкой. Но после свадьбы время показало, что
Тахмира(Томирис) и Рустам на самом деле были людьми разных миров, и их
характеристики не совпадали вовсе: «Рустам был создан для войны, а Тахмира(Томирис)
был создан для любви». Они жили такой фальшивой жизнью. Рустам любил веселиться,
катался на лошадях весь день, ел и пил со своими друзьями целый день, убивал овец, пил
шашлыки и лед и забывал о Тахмиру(Томирис), потому что он весь день охотился.
Напротив, он только начал свой брак, и его сердце билось свежей любовью, но он
слишком устал, чтобы ждать Рустама каждую ночь и жить своей жизнью. Подобные
действия Рустама отталкивали и отталкивали их друг от друга, и этим шагом Рустам стал
незнакомцем для Тахмиры(Томирис).
С другой стороны, холодность Рустама по отношению к Тахмире(Томирису)
проложила путь для других рыцарей массагета, имевших чувства к Тахмире(Томирису), и
одним из них был рыцарь и гордый Мехраб (см: Мехрэй, аб-вода на иранском языке). Это
было давно. Во времена Фаргаба(Спаргаписа) он испытывал глубокие чувства к
Тахмире(Томирису) и жил с любовью к ней. Мехраб, который почувствовал разрыв между
Рустамом и Тахмирой(Томирисом), приехал к Тахмире(Томирису) и попросил любов
вместо долга. Тахмира(Томирис) не хотел разбивать сердце храброго рыцаря, такого как
Мехраб. С другой стороны, она не хотела потерять своего мужа Рутама. Все это
раздражало Тахмиру(Томирис), молодую женщину, и поощряло ее искать свою любовь в
другом месте, и это случилось однажды:
Однажды Тахмира(Томирис) провел бессонную ночь, и когда он увидел, что Рустам
не пришел утром, он встал и вышел из своей палатки, затем он подошел к своей лошади и
приказал молодому охраннику принести лошадь.
- Как тебя зовут? Спросила царица солдата.
- Бахтияр! Моя царица! Ответил солдат.
- Иди и возьми мою лошадь и привиди комне! сказала Тахмира(Томирис) охраннику.
Слушаюсь моя царица! Ответил солдат и привел конья царицы. Когда Томирис села на
конья хотел покататься на лошади.В этот момент молодой солдат повелился и сказал:
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- О моя царица! Позволь мне пойти с тобой, не уходи одна. Когда Тахмира(Томирис)
увидела, что молодой человек красив, ее сердце, казалось, горело, долгое время никто не
сопровождал его и не заботился о нем, поэтому он не возражала и сказала:
- Я вижу, ты заботишься обомне так что я позвольяю тэбэ защитить меня.
Бахтияр: Это для меня больщая честь моя царица!
Тахмира(Томирис): Тогда следуй замной!
Бахтияр: Царица! Я постарайюсь защитить тебя любой ценой и отвечаю за своей
жизни.после
этого
они
вдвоем
молча
прогуливались
по
горизонту
утром.Тахмира(Томирис), которая долгое время не был наедине с мужчиной, на
мгновение начала чувствовать в себе перемены, и ее лицо начало краснеть.На мгновение
царица задумался: Сможет ли этот молодой человек заполнить в сердце пустоту Рустама?
... Конечно, это было возможно, потому что Тахмира(Томирис) давно нуждался в мужской
ласке, и это было его самым слабым местом.
После чего они подошли и достигли реки Лакарта, и было уже светло, а царица спешилас
и сел у реки. это стало просто игрушкой в руках племенных вождей. Тогда возник вопрос:
«Тогда почему племенные вожди не свергнут его с престола?» Что их останавливает?
Затем он повернулся к Бахтияру и сказал:
- Можете ли вы сказать мне, почему солдаты других племенных вождей не нападают на
меня и не свергают меня с престола, хотя их в два раза больше, чем меня?
- Скорее всего, они боятся рыцаря Рустама! - ответил Бахтияр.
- Ты так думаешь? царица спросила снова.
- Не только я, но и все герои племени так думают и следят за тем, чтобы никто не смел
противостоять рыцарю Рустаму! - ответил Бахтияр.
- Кто для тебя Рустам! Спросила царица опять.
- Рустам, он хороший и незаменимый не только для меня, но и для всех, и я думаю, что он
достаточно щедр, чтобы любить и заботиться о своей семье и жене! - ответил Бахтияр.
Подумав немного, царица снова повернулся к Бахтияру и сказала:
- Ты не прав здесь! Пройдя немного дальше, он сказал:
- Бахтияр?
Бахтияр: Да, мой царица!
Тахмира(Томирис): Повернись лицом к другой стороне, я разденусь и войду в реку. Когда
Бахтияр услышал это, его лицо покраснел, он опустил голову и посмотрел на землю.
Царица разделас и вошла в воду, и появилось чудо.
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Ее белое тело и желто-золотые волосы на плечах, казалось, бросали вызов солнцу.
Добравшись до середины реки, царица какое-то время плавала там, как будто она забыла
обовсем.На мгновение царица плыла по воде, как безжизненный труп, неподвижно стоя
на воде.
Бахтияр, который долго смотрел на землю, посмотрел на реку так, словно
почувствовал молчание, и увидел, как царица неподвижно лежит на воде. Внезапно
встревоженный, Бахтияр подумал, что царица утонула, бросился в воду и начал плыть к
царице. Как только он достиг к царице , Бахтияр поднял его обеими руками и закричал:
"Царица, что с тобой случилось?"Когда царица проснулас, оказалас в руках Бахтияра и
сердито сказал: Что ты делаешь, зачем ты меня спасаеш, кчему это за храбрость?
Видя, что царица не умерла, Бахтияр внезапно потерял контрол, и его глаза были
раздражены белоснежным обнаженным телом царицы, и он сразу же бросил ее в воду
«Прости, царица! Прости меня!Я думал, что ты тонешь, и именно поэтому я поступил
так». Когда он понял, что рядом мужчина, ее сердце начало дрожать, а когда она
оглянулся и увидела, как Бахтияр отсеял его снизу, и Томирис улыбнулся. Когда Бахтияр
подошел к ней и захотел дать ему одежду, в это время царица взял его за руку и сказала:
"Я хочю чтобы ты соправаждал меня каждый день?"
Бахтияр: Да, моя королева, я приду, когда вы прикажете.
Царица: Только то, что произошло здесь, останется между нами.
Бахтияр: Есть царица! Как прикажете!Потом они вернулись домой.
Тахмира(Томирис) каждое утро бессонными ночами ходил купаться в реке с Бахтияром и
забывала о себе. Между ними уже началас развиваться любовь, и только сильная
женщина, как Тахмира(Томирис), могла это сделать.
Тахмира(Томирис), у которого была любовная связь с Бахтияром, забыл Рустамиа и
любви между ними было достаточно, чтобы погасить огонь в сердце царицы.
До этого события лицо царицы всегда была таскливой,но после сеокомство с Бахтияром
она улыбались и радовались, и на его лице просыпался свет жизни. Конечно, эта ситуация
стала радовать близких ему людей. Он говорил не так злобно, как раньше, и всегда
спешил.
Тахмира(Томирис), который раньше постоянно стреляла в стрелы, тайно встретилас
с Бахтияром каждое утро у реки и имел пылкую любовную связь, что можно было
почувствовать в движениях и щеках царицы.Настолько, что было невозможно найти и
царицы , и Бахтияра в одно и то же время в течение дня, и даже Содия, подруга царицы ,
не знала об этом. Но однажды она угаварила Тахмиру(Томириса) сказать правду ей.:

63

Агшин Мистанлы.

Тахмира(Томирис): Царица массагетов

- Царица, ты что-то скрываеш от меня, и ты должна рассказать мне все,потому что мы как
два яблока? Царица улыбалас словам Содии, сел рядом с ней и сказала:
- Ты думаешь, что жить в одиночестве и не пробовать любовь написано от моего имени?
Разве я не имею права любить, и я думаю, что я прав, чтобы скрыть это.
Удивленная этими словами, Содия удивленно спросила царицы:
- Кто это? Он из наших мест?
Царица улыбнулас: Не говори никому, что это охранник - Бахтияр.
Охранник Бахияр? Содия спросила снова с удивлением.
Царица: Да, он Бахтияр, но никому не говори ни слова.
Не волнуйся, царица, я никому не скажу ни слова! - Ответила Содия. - Они расстались.
Этот секрет долгое время оставался в тайне, хотя Бахтияр изначально осчастливил
Тахмиру(Томириса), но позже он предал царицу, что глубоко потрясло ее используется
как игрушка.
В отличие от Рустама, самые силные и знатные богатыри массагетов приходили к
царице и выражали свою любовь к ней.
- Так это любовь! Томирис прошептал про себя: кроме того, кандидаты выразили свою
любовь к Томирис один за другим, но он не знал, что сказать от волнения, и даже ночью
он потер руки на губах:
- Это прекрасное чувство, и глупо умирать, не живя этим. Потом был вечер, и они
отступили в свои круг
6.
Тахмиры(Томриса)

Смерть

Фаргаба(Спаргаписа)

и

приход

к

власти

(570.до.н.еры)
Это было в 570 году до нашей эры, и однажды, как будто с храброй царицой мало что
случилось.Горькие новости потрясли его еще больше: умер его отец, Фаргаб(Спаргапис),
единственный человек в мире, которому утешали и на которого можно было положиться.
Тамбур был разыгран, и все деревни знали по этому звуку, что правитель мертв.
Вскоре все вожди племени массагетов собрались в крепости правителя.
Тахмира(Томирис) услышала эту новость, когда Бахтияр находился на берегу реки, и
немедленно сел на коня и вернулся. Для царицы, которая потеряла свою мать в детстве,
пустота была ее бледным браком с Рустамом во второй раз, и теперь его отец, последняя
опора в ее жизни, покидает ее. Кто-то положил руку на плечи царицы и попытался ее
успокоить. Это была подрушка Тахмиры(Томириса) Содия, и она сказал:
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- Моя дорогая сестра, встань и посмотри, не балуй себя, когда мой отец умер, ты тоже
успокоил меня. Царица продолжала рыдать и смотрела на Содию со слезами на глазах. В
этот момент пришел начальник охраны Фархад (Фаркад), который наблюдал за всем этим
со стороны. Он указал на Содию, чтобы успокоить ее.
Фархад, приказал оттащит его от трупа, затем пришли старейшины и отвели
правителя Фаргаба(Спаргаписа) к кургану, чтобы тот похоронил его должным образом.
Он был расположен на севере и востоке, и Фаргаб(Спаргапис) был похоронен таким же
образом. Он был расположен с левой стороны к северо-западной стене гробницы, а его
ноги были согнуты на небольшом расстоянии. На левой стороне его головы, согласно
традиции массажа, Они положили конину на тарелку и деревянный сундук на ногу.
Его верхняя одежда была сохранена, потому что он был правителем, потому что
согласно традиции массажа, одежда мертвых обычно снималась с его одежды. Они также
поместили в гробницу большое количество золотых и серебряных предметов, украшений,
оружия, доспехов лошади, мисок, различной посуды и снаряжения в стиле животных.
Согласно традиции Массагета, народная благотворительность была дана мертвым, и это
также было дано Спаргапису. похоронен на несколько ночей.
Геродот оставил чрезвычайно интересное описание погребально-поминальной
обрядности на примере похорон скифских царей. Скифов, как простых, так и «царей»,
после смерти 40 дней возили по всей округе и друзья покойного устраивали угощение для
всего погребального кортежа и для него самого. Тела царей бальзамировали и возили на
повозке по территориям всех подвластных племен, население которых с выраженными
знаками глубокой скорби (обстриженные в кружок волосы, расцарапанные лица, надрезы
на руках и т. д.) присоединялось к траурной процессии с погребальными дарами.
Таким образом, похороны царя превращались в событие общескифского значения
(человеческие жертвы, конские могилы). Коням придавалось большое значение при
перенесении умершего в загробный мир. Эти представления существовали у всех
индоиранцев, их пережитки сохранились до наших дней. Вместо коня могли также
положить уздечку. Умершие цари присоединялись к сонму богов, их могилы становились
объектом почитания.
Курганы — это высокие погребальные насыпи. И традиция насыпать горы над
погребениями существует очень давно. В степях Евразии самые ранние курганы относятся
к IV тысячелетию до нашей эры, то есть задолго до скифов, и после скифов они
продолжали насыпаться. То есть это такая традиция, которая характеризует культуру
не только скифов, но и многих других степняков. Но скифские курганы имеют ряд
особенностей, и, кроме того, скифские погребения, погребения скифской элиты, довольно
богаты. И, как я сказал, многие скифские элементы этих памятников имеют
символический смысл, который становится понятен в результате сопоставления
археологических данных с письменными. Нам повезло: в нашем распоряжении имеется
довольно пространное описание скифской культуры, оставленное греческим историком
V века до нашей эры Геродотом. По-видимому, он сам посетил греческие города
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Причерноморья и контактировал там со скифами. И многие его рассказы опираются
на свидетельства самих скифов, поэтому они достаточно достоверны.
Один из важных символов — это доминирование над территорией. Скифские царские
курганы располагались на наиболее высоких местах, от них открывался самый дальний
обзор в соответствующем регионе. Как правило, это было на водоразделах рек или на
вершине холма. В общем, курган маркировал некоторую территорию, которую, повидимому, контролировал похороненный царь. В недавних раскопках выявили, что
курганы не насыпались из земли, а составлялись из специальным образом нарезанных
дернин. Не выкапывалась яма для создания кургана, а с довольно большой территории
отрезался верхний плодородный слой вместе с травой, и из таких кирпичиков складывался
курган. Можно предполагать, что в этом тоже есть символический смысл. Поскольку
скифские цари были царями прежде всего кочевников, главным богатством был скот и,
соответственно, пастбища, и царь уносил с собой в загробный мир не только предметы,
которые его окружали, но и символическим образом всю территорию. Поэтому можно
посчитать территорию, с которой приходилось срезать дерн для насыпания кургана.
Очень большая получается.
Воспользовавшись смертью Фаргаба(Спаргаписа), вожди массагетов не хотели,
чтобы царица занял место отца на троне. Они хотели отнять у царицы ее темное прошлое
и привести его к племенному суду и забить его камнями до смерти. Согласно правилу
Сака, после смерти правителя должен был быть созван новый совет, чтобы избрать нового
правителя, а старейшинам племени пришлось избрать Тахмиру(Томириса) царицой..
В трех из них следующий совет - он был вызван летом 570 года. Двенадцать старейшин
из 12 племен массагетов пришли в совет, и, поскольку каждый старейшина представлял
одно племя.Было двенадцать старейшин как символ двенадцати колен, но когда совет
собрался утром, он объявил, что не имеет права владеть троном. В качестве примера он
спросил Ларкиан, дочь царья Савроматов
Растгубара(Рескупориса), жившего по
соседству:
- Вы говорите, нет! Что случилось с Ларкианом? Но никто не ответил на его вопрос, и все
молчали. Видя, что члены совета молчали, Тахмира(Томирис) саркастически сказал:
- Так ты молчишь! Но я знаю! Потому что этот трон был унаследован от его отца, и его
потомки пролили много крови за этот трон, поэтому этот трон был унаследован от моего
отца, деда и даже моего прадеда Спако (Ишпакай), и именно поэтому я наследник этого
престола, нравится вам это или нет. , Когда старейшины увидели, как царица так говорит,
они посоветовались друг с другом, и один из них встал, повернулся к Томирису и сказал:
- Цапица! Никто не отнимает у вас ваших прав, и мы совсем так не думаем. Мы подумали
об этом и решили, что вы правы. Итак, решением совета вы были избраны правителем
массагетов! С этим Тахмира(Томирис) стала королевой массагетов.
***
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После того, как Тахмира(Томирис) стала царицой, она начал проводить реформы в
племени. Во время реформ она заменил старые на новые. Реформы Тахмиры(Томириса)
беспокоили пожилых сакских дворян. Они также жаловались на совет. Первым делом он
создал армию из двенадцати тысяч «бессмертных» во имя двенадцати колен и тысячи
человек из каждого колена. Этот вопрос был вынесен на совет, но не был принят.
Старшиы племени дали указание Хосрову, вождю племени Аланов, не принимать
предложение Тахмиры(Томирис), и он зачитал решение царицы от имени совета, и это
решение гласило:
- Наши племена живут в очень сложный период и пытаются сводить концы с концами.
Каждое племя уже принудительно собирает необходимые средства и еду для своих
солдат. Потому что мы никогда не думаем, что они могут сделать это для новой армии из
двенадцати тысяч. отклонено Вместо этого каждое племя сдало свою армию царица.
Фактически, это было более удобно для царицы, но старейшины окружили его,
передав свои армии Тахмира(Томирис). Однако первый совет, созванный после
вступления царицы на престол, не смог создать особую армию для королевы.
Хотя царица после поражения в совете, число солдат в ее личном батальоне было меньше,
чем у других вождей племени, которые не делали его превосходящим других. Хосров,
который сменил Бартазада а он и нашел убежище в Савроматии, был по крайней мере у
него тоже большая армия.
Однако племя тохаров, которое было подчинено томирисам, насчитывало около 30
000 военнослужащих, племя аби - около 25 000, сакаварги - 15 000, а племя апасиаков около 18 000, что было даже больше, чем томирисинки. Он мог вытащить их, что
защитило их от соседей и даже напало на них.
Теперь все было не так, потому что, хотя Тахмира(Томирис) был избран единственной
королевой, мало кто воспринимал ее всерьез, потому что она не была мужчиной. Поэтому
каждый вождь племени независимо возглавлял свое племя и собирал налоги. Теперь
положение саков было еще сложнее, потому что вместе с чиновниками они подняли цены
на пастбища и пахотные земли, землю и воду, что усложнило жизнь. По этой причине
многие неоднократно подчеркивали свою зависть ко времени Фаргаба(Спаргаписа).
Тахмира(Томирис), которая все это хорошо понимала, искала выход из этой
ситуации: она не мог рассчитывать на свою мужу Рустама, потому что до
Фаргаба(Спаргаписа) умер отец Рустама Губад Шах, правитель Тихрахуды, и Рустам
отрекся от престола в пользу своего брата Хуршуда. будущее любой силы или помощи
было под вопросом. Единственной помощью здесь была ее красота и хитрость, и царица
хорошо знала, что для чиновников массагетии была мечтой и он использовал эти методы,
не задумываясь.
Она вошла в их сердца, заключив сделку с несколькими массагетам
одновременно,Всвою очередь богтыри , которые были восхищены и взбешены красотой
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Тахмиры(Томирис), пошли на многое, чтобы заручиться любовью царицы, и обычно
делали это друг с другом. Царица воспользовался этим и взошла на трон, устраняя своих
соперников одного за другим.С того дня, как она вступила на престол, стала очень
сильной и решительной правительницой, и с своей маленькой армией она начала
побеждать своих многочисленных соседних врагов один за другим. ,
Несмотря на протесты членов племени массагетов, Тахмира(Томирис) создала
тяжелую конницу и одела кавалерию и лошадей в железные одеяния, заменив легкие
короткие копья тяжелыми длинными копьями. Хотя эта тяжелая кавалерия не играла
главной роли в сражениях, ее главная цель состояла в том, чтобы запугать врага, для этого
он делал маски различных мифических существ (драконов, змей и т. Д.) .Из коры деревьев
и наносил их на лица солдат, что вызывало страх у солдат противника, затем он издал
звучащие стрелы, которые издавали странные звуки, когда они летали по небу и пугали
врага. С другой стороны, он использовал свою женскую тактику "соблазнения" для
формирования отрядов блондинок и красивых женщин-массажистов. Эти отряды
использовались, чтобы сломить упрямство вражеских солдат во время битвы. они были
частью непринужденного плана.Поэтому они погрузились в вражеских солдат и отвлекли
их, что сыграло большую роль в их разделении. Даже в одном из сражений, когда один из
вражеских солдат пытался убить блондинку-массажистку верхом на коне, женщина
просила пощады у другого вражеского солдата, и этот солдат Он убил своего друга ради
этой женщины-массажиста. Когда новость дошла до Тахмиры(Томирис), он понял, что
план сработал мастерски.
Тахмира(Томирис) уже понимала, что, создавая различные женские отряды, она
могла поставить противника на колени, и по этой причине она начала проводить эту
политику и создал небольшие группы женщин, которые стали известны на иранском
языке как «Хамазана». «Хама» означает «женщина» и буквально означает «все
женщины». (Примечание: в районе Астары есть кладбище под названием «Хамаен»,
которое также означает «все женщины» и, несомненно, связано с массагетами).
7. Военственные Амазонки
Амазонки, живущие в восточно-русских степях, вероятно, отличались от амазонских
женщин-воительниц, созданных Тахмирой(Томирисом). Таким образом, слово Амазонка
(греч. Ζόµαζόνες 1 32.) (См .: Chantraine P. Dictionnaire étymologique de la langue grecque.
Histoire des mots. Paris, 1968 С. 69) - Были люди, которые были в основном женщинами и
не принимали авторитет и превосходство мужчин, и их главной целью было защитить
свою королеву, несмотря ни на что. Фото. Амазонка. Музей Копитоли (греч. Амазонка.)
Легенда гласит, что амазонки произошли от Ареса и Хармона. (См .: Мурзин В. Ю.
«Стрела и меч стали знакомы девушкам ...» // Мелитопольский областной журнал, 2017,
№ 9, с. 34-39).
Согласно древнегреческой мифологии, название «амазонка» происходит от
древнегреческого слова «амазонки» ἀµαζός, что буквально означает «без груди». 34. (Бакс:
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Миф об Амазонке и его развитие в древней традиции. Www.lib.ua-ru.net. Дата обращения
13 августа 2017 года.)
По словам скифов, амазонки были в основном женщинами-лучниками, которые с
детства отрезали себе правую грудь, чтобы стрелять хорошей стрелой.В 2019 году в
западном Воронежском регионе России была найдена могила амазонки, внутри которой
была найдена золотая корона королевы. (См .: Могила скифской «Амазонки» была
найдена под Воронежем. Proshloe.com 06.12.201. Однако следует отметить, что ни одно из
этих утверждений не относится к амазонкам в армии вены. Потому что ни в древних
легендах, ни Кроме того, следует отметить, что, в отличие от амазонок в восточных
степях, амазонки вены были вооружены не стрелами, а стрелковым оружием и никогда не
могли стрелять. Амазонки в армии Томириса.
Согласно мифам, амазонки жили на берегах рек Амазонки, Ириса и Фермодонта
современного поселения Эшлирмак. Мифологическая традиция фиксирует следы
амазонок, происходящих из «Евбея и Беотии, Танаиса и Каспийского моря». 36. (См .:
Скржинская М.В. Культурные традиции Греции в древних государствах Северного
полушария)
По словам Плутарха, амазонки живут в горах Кавказа в конце побережья
Каспийского моря и на юго-западных берегах Каспийского моря, от верхнего берега
современной реки Куры до Дербента, и далее он отмечает, что амазонки не являются ни
постоянными албанцами, ни гелями, ни озерами. Они не являются соседями (источник не
указан 933 дня). Профессор И.Е. Суриков представил тезис о «далеких амазонках» о том,
что вполне возможно, что амазонки ушли дальше греческого мира и стали частью истории
(см. Также там).
Доктор исторических наук М.В.Скрикинская отметила изменчивость древнего
образа амазонок от скифского оружия до короткого хитона греков (см. Также там) Он взял
его у Эфрисфея, чтобы сходить за ремнем, и во время этого плавания Теси притянул
Антиона к себе, и в результате амазонки атаковали Аттику.
Плутарх, ссылаясь на Геллу в своей рукописи, пишет, что амазонки пересекли
пролив Босфор по льду и двинулись к Аттике, однако после четырехмесячной
неудавшейся войны с тогдашним царем чердаком амазонки вернулись на родину. 37. (См
.: Плутарх, Фессалоника, 26)
Амазонки, возглавляемые королевой Пентесил, восстали против греков: с
правителем Пирамиды они защитили трояна от греческого нападения. В более старых
источниках упоминается еще один амазонский принц Талестра, чей визит к Александру
Великому записан в древней надписи «Годы времени». 38. (См .: Гигин. Мифы 16.) Мифы
об амазонках отражены не только в эпических эпосах, но и в искусстве. Например,
древнегреческие скульпторы фиди, поликлет и микенские амазонцы рисовали рельефы во
многих своих работах.

69

Агшин Мистанлы.

Тахмира(Томирис): Царица массагетов

Вес, хранящийся в музее Галикарнаса, изображает нападение амазонок на Аттику.
Информация о происхождении амазонок восходит к древней минойской цивилизации. (См
.: Любкер Ф. Настоящий словарь классических древностей. М., 2001. В 3 тт. Т.3. С.8)
Культ Диониса такой же, как женский культ. Мавро Орбини отметил в 1601 году, что
амазонки были женами ираноязычных сарматов 40. (См .: Мавро Орбини. Книга
историографии имен, славы и экспансии славянского народа (20.07.1722).). сильно
дифференцированы и созданы по отдельной причине.
8. Смерть Губада, правителя Тихры, и уход Рустама.
Холод между Рустамом и Тахмирой(Томирисом) расширил их расстояние: царица,
которая была права, пытаясь завоевать сердце своей жены, Рустам не смог добиться
успеха, потому что большую часть своего дня он проводил на охоте, еде и веселье.
Джамшид пришел и сказал ему, что его отец умирает и что он хочет увидеть Рустама.
Тахмира(Томирис) пришла к ним и поприветствовал юного Джамшида. Как только он
увидел царицу,поражен ее красотой и с трудом понял, почему он не пошел с такой
красивой женщиной. Он с Рустамом сразу сели верхом и отправились в Тихрахуду.
***
Вскоре они прибыли в Тихрахуду, и Рустам спешился и пошел к отцу. Как только он
вошел, он подошел к кровати своего отца и увидел своего слабого отца и Хуршуда,
стоящего рядом с ним.
Хуршуд был средним братом между Рустамом, Джамшидом и Фарнаком, и он не доверял
и не любил никого, кроме себя. Единственным человеком, которого он не хотел видеть и
ненавидеть, был его старший брат Рустам. Хотя он не показал этого, как только увидел
Рустама, он посмотрел на своего младшего брата Джамшида. Однако он не исключил
опасности вступления Рустама на престол, однако, как бы ни хотел Джамшид, Рустам так
не думал, Фарнак поклялся поддерживать Рустама навсегда.
Хотя Рустам никогда не чувствовал, что его брат был таким с детства, Хуршуд,
напротив, думал, что его брат Рустам всегда был на своем пути со своими различиями.
Его отец Губад также знал, что его средний сын обладает этим качеством, и он Он был
женат на Шабголу, дочери Атейа, вождя сарматского племени, потому что он думал обо
всех опасностях, которые могут возникнуть в его старости. Шебгол был так прекрасен,
что храбрые люди погибли в стране Сарматов. Однако, выйдя замуж за Хуршудли, она,
как и Тахмира(Томирис), жила одинокой жизнью, а Шабгол, как и ее муж, была обречена
стать вдовой в молодом возрасте.
Именно из-за действий Хуршуда его отец очень любил Рустама, Джамшида и
Фарнака и послал человека, чтобы он дал ему трон, когда он умирал.
- Отец? Я твой сын Рустам! Сказал Рустам. Губад, узнав сына по голосу, открыл глаза и,
как только он увидел Рустама, пожал ему руку и заплакал. Потрясенный действиями отца,
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он взял голову в руки и посмотрел на Хуршу. В общем, Губад не любил Хуршуда и всегда
игнорировал его. также нанес вред Хуршуду, и он тоже привык жить один.
9. Война с Гангунами. Жестокий Тахмасб
Гангуны и племен Тихрахуда были соседи, к которым они не ездили, и время от времени
они нападали на свои земли в Тихрахуде и забирали своих овец и ягнят на свои пастбища.
Однажды Тахмасп снова напал на свои земли в Тихрахуде со своей армией. Услышав эту
новость, Хуршуд попросил у отца разрешение опрыскивать Гангу, и Губад дал его ему. Но
когда Мойган спрашивает его о браслете, который он нашел в том месте, где влюбился в
нее, он понимает, что он сын Губада, и рассказывает свою историю своему отцу.
Тахмасп, который разбил лагерь на своей земле в Тихре, отправил своего
посланника в Губад и попросил его дать ему Хуршуд, иначе будет кровавая война.
Услышав это, Губад сказал своим посланникам:
- Скажите своему боссу, что если Хуршуд действительно виновен, то пусть он пройдет
через священный огонь Азер по правилам Ари. Если он выживет после пожара, он будет
признан невиновным, если он не выйдет, он будет признан виновным. Губад согласен с
предложением Тахмасба. Хуршуд, который не был горд, стыдился того, что он никогда не
сможет пройти через этот огонь. Видя это, посланники Тахмасба сказали, что вина
Хуршуда была доказана, и потребовали передать его Тахмасбу. Видя это, отважный
Рустам вышел вперед и сказал посланникам Тахмасба:
- Идти! Скажи Тахмасбе, что Хуршуд виновен, и я обязан как брат наказать его, а не
Тахмаспу. Если он не согласен, тогда пусть он придет на поле битвы как человек и
попробует мой меч. Когда посланцы принесли эту новость Тахмасбе, он считал себя
оскорбленным и приказал войну. Таким образом, армии Тахмасба пошли на
Тихрахудсали, как наводнение. Таким образом, среди родственных арийских племен
произошла братоубийственная резня, и с обеих сторон было предпринято много шагов.
Губад обвинил Хуршуда во всех этих убийствах.
В течение короткого времени гуганские войска начали отражать свои войска в
Тихре. Армия Тахмасба была настолько сильна, что в Тихре они не могли противостоять
атакам своего кавалерийского полка. начал меняться в его пользу.
Рыцарь, напавший сзади, немедленно уничтожил всех перед Рустамом и сокрушил
его под копытами его лошади. Хотя кавалерия и пехота Гугана пытались помешать
Рустаму атаковать их сзади, они потерпели неудачу, и Рустам разрезал их пополам и
заставил остальных бежать.
Вскоре Рустам преодолел все препятствия и достиг лагеря Тахмаспа, правителя Гуганов.
Тахмасб, в свою очередь, был очень сильным рыцарем, но это ему не помогло. Тахмасб,
напугавший всех своим мужеством и силой, не смог противостоять Рустаму. Когда он
достиг передней части палатки Тахмасб, два сына, Карсиваз и Лохрасб, пошли на него со
своей кавалерией, но после долгой битвы Рустам убил их обоих.
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Как только он увидел это, взгляд Тахмасба упал на его голову, он выхватил меч и
напал на Рустама, но Рустам ударил его одним ударом по земле. ,
В тот же день Хуршуд немного храбро сражался, но он был ранен, спешился и его
лошадь убита, но герой Рустам все же спас его. они вернулись и победили.
***
Как только битва прекратилась, Тахмасб и несколько его солдат были взяты в плен и
доставлены в Губад. Увидев пленников, Губад посмотрел на своего сына Хуршу, который
играл в эту игру, затем на Рустама, который закончил игру, а затем на побежденного
Тахмаспа, и лукаво улыбнулся, увидев это. он вздохнул, сжимая тяжело раненую и
истекающую кровью руку, но не мог больше терпеть и кричал:
- О Губад! Если бы не твой сын Рустам, ты и солдаты убежали бы, как трусы. Теперь, а не
ты, я бы положил ногу на труп и плюнул на его труп.
«Ты хорошо мне напомнил, Тахмасб, я забыл», спокойно сказал Губад.
- Тебе еще многое нужно запомнить, потому что ничего не происходит! Сказал Тахмасб.
- Да, вы правы, что Рустам сильнее и могущественнее меня, и теперь я положу ногу на
ваш труп, плюю на него и поставлю на трон Рустама. Я понимаю, что вы злитесь, потому
что у вас нет такого сына, как Рустам, и я понимаю, что он горит внутри! - саркастически
ответил Губад. Хотя Губад говорил это перед всеми, это вовсе не было правдой, потому
что все знали, что Губад любил трон больше, чем Рустам. Из-за этого престола он изгнал
своего брата Сакефа и его сына Скуну. Потому что, когда он был Сакесфароглу, он назвал
его Скуном. на сакском языке означало правителя.
После слов Губада Тахмасп вздохнул, повернулся к Губе и сказал:
- Есть много вещей, которые ты не знаешь, потому что по правилам трон - не твой первый
ребенок, а твой маленький мальчик. Поэтому не ты, храбрый Рустам, а трусливый Хуршуд
будет сидеть на твоем троне после тебя. Губад спокойно ответил на слова Тахмаспа:
«Но я сделаю это, как настоящие арийско-персидские правители, и дам трон не слабым, а
сильным. Как только я услышал это, в глазах Хуршуда вспыхнул свет надежды. Потому
что одной из вещей, которые связывали Хуршуда с жизнью, был трон, но теперь он был
потерян». Теперь Хуршуд был так зол, что хотел убить Рустама.
10. Хуршуд ввел в заблуждение Рустама и отправил его к Талии.
Со временем сердце Хуршуда все еще горело, и он хотел встряхнуть своего брата
Рустама и приблизить его к своей жене Томирис. Он хотел, чтобы Рустам навсегда
покинул Тихрауда и навсегда остался в Италии. Поэтому каждый раз, когда он говорил о
Томирис, он восхвалял его красоту и неоднократно советовал своему брату не оставлять
такую молодую и красивую жену в покое и не игнорировать ее.
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Хотя Рустам был крупнее и сильнее Хуршуда, он не был таким умным и хитрым,
как он, и он всегда слушал его слова. Поэтому слова Хуршуда заставили его задуматься.
Однажды Хуршуд повернулся к Рустаму и сказал:
- Мой дорогой брат, знай и знай, что я всегда думал о тебе раньше меня, но есть одна
вещь, которую ты всегда должен оставаться в Талии. Здесь так много молодых и красивых
героев, и я думаю, что вы всегда должны быть со своей молодой женой в Италии, а не
здесь, и ждать ее каждую минуту.
Эти слова поразили Рустама, как стрелу, и он сердито спросил:
"Скажи мне прямо сейчас, что ты имеешь в виду, я не могу больше это терпеть!"
Услышав это, Хуршуд тихо ответил:
- Я скажу это, но я говорю это, чтобы подстрекать вас, и моя единственная надежда гордость и честь моего брата Рустама. Поэтому, даже если вы не знаете имен этих людей,
вы поймете, когда я произнесу их! Как говорил Хуиршуд, Рустам стал еще более злым, не
мог сдержаться и закричал:
"Спешите и назовите меня!"
- Рустам! Люди, которых я имею в виду, это Бахтияр, Манучихар, сын Сохраба, Фаррибуз,
сын Виндада, и Каюмарс, один из охранников! Хуршуд ответил. Как только Рустам
услышал имя Бахтияра, он проснулся так, как будто часто видел Бахтияра со своей
прекрасной женой, и он почувствовал, как Томирис несколько раз посмотрел на него
огненными глазами, поэтому он поверил словам Хуршуда. Планы Хуршуда, Шапура и
хитрого Хосрова сработали, и теперь пришло время поговорить с Рустамом в последний
раз, и все надежды были на сегодня: если он сможет убедить Рустама, Рустам вернется к
Талии.
Итак, был вечер - Хуршуд приготовил красивый стол и привел туда своего брата. Вскоре
Рутам пришел в Хуршуд и, как только он увидел стол, он все забыл. Выпив несколько
бокалов, два брата оперлись на локти и начали говорить, и Хуршуд сказал:
- Мой дорогой брат! Знайте и знайте, что дело не в вашем троне, а в вашей гордости, и
этого недостаточно, чтобы отдать сто престолов этой гордости. Рустам ухмыльнулся и
сказал:
- Ты прав, брат! Я буду в Талии, как только земля будет разрушена, и ты скажешь моему
отцу, чтобы он отдал ее тебе, кто не хочет моего трона или чего-то еще! Затем он встал,
сел на коня и побежал к поясу. Хуршуд, застыв на месте, не мог поверить, что его план
сработал, и теперь трон принадлежал ему.
***
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Скоро прибыв в Талию, Рустам сердито и с большими шагами вошел в округ
Тахмиры(Томирис) и прогнал их всех, а затем начал идти взад-вперед. Царица, которая не
понимала, почему Рустам был так зол, тихо сказала ему:
- Рустам! Скажи мне, что случилось?
Рустам: Может быть, ты так думаешь! В чем дело? Не в силах понять слова Рустама,
царица подошла к нему, взяла его за руку и положила на грудь и сказала:
- Ты не потрогал меня с тех пор, как мы поженились, ты не остаешесь со мной и проводиш
ночь где-то другом месте, яже твоя жена?
Как только он услышал это, Рустам разазлился и закричал:
- Значит ты не отрицаег свои отношения с Бахтияром? После этих слов
Тахмира(Томирис) отпустила руку Рустама, и последняя нитка в дуще привязанная к
Рустаму, была сломана, и она сказал Рустаму:
"Ты счастливй? Откуда это пришело тебе в голову? Ты знаеш, о чем говориш?"
Рустам: Не только говорю я, но это знают все , как ты можешь это отрицать сейчас?
Поэтому они спорили до вечера и царица поняла, что они больше не связаны, и с того дня
Рустам и Тахмира(Томирис) расстались.
10. Измена Тахмиры(Томириса).
Долгое время этот вопрос съел царицы изнутри, и внутренне он упрекнула себя и
сказала:
- Он не прав, он идет куда хочет и наслаждается когда хочет, есть и пьет, он никогда не
приходит домой. Я жду, как дура. В конце концов, я не имела никакого отношения к
Бахтияру и почему упоминается мое имя с Бахтияром.Она подумала об этом, и вдруг
царица вспомнила, что через некоторое время после женитьбы, когда Рустам не вернулся
домой, в то утро она пошела с Бахтияром на берег реки Лакарты, и, купаясь там, Бахтияр
подумал, что она мертва, и взял ее на руки, чтобы вытащить ее из воды.
«Да, теперь я понимаю, - говорит она, - откуда такая информация - но там не было
никого, кроме них, и между ними вообще ничего не было. Ноцапица вспомнила, что когда
Бахтияр вытащил ее из воды, его рука коснулась его груди, а затем сердце царицы
загорелось и она возбудилась».
- Поскольку ничего не происходит, с ним происходят эти игры, и царица неожиданно села
на конью, вышла и увидел Бахтияра. Бахтияр вышел на улицу и поправил уздечку своей
лошади. начал. Увидев это, Бахтияр, не понимая, сел на коня и побежал за царицой.
Через некоторое время они достигли дельты Вазарты, где река Лакарта впадает в
Каспийское море. Когда она достигла берега, сошла сконья и села на берег а потом
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раздевалсь и вошла в реку. Вскоре прибыл Бахтияр и стал ждать царицу на коне. В водах
Каспийского моря было очень холодно.
Войдя в воду до лодыжек, царица повернулся и посмотрел на Бахтияра, а затем
сказала:
- Бахтияр!
Бахтияр: Да, мойа царица! Я слышу тебя!
Тахмира(Томирис): В фетровом месте и на моей конье есть вино, открой стол и
поторопись! Бахтияр встал со своей лошади и принес еду и вино с лошади царицы, открыл
стол, потом подашла и царица и, села у края стола и сказала Бахтияру:
- На что ты смотришь! Садись тоже! Услышав это, Бахтияр сел и молчал. Видя это, царица
сказала:
- Что ты говоришь о вине! Бахтияр тоже пил вино, они некоторое время ели и пили,
Бахтияр был молодым, покраснел и много пил, а царица много ела и пила. Вскоре она ,
который был пьян, повернулас к Бахтияру и сказала:
- Ты когда нибудь любил?
- Нет, царица! Бахтияр покраснел и застенчиво ответил.
- Почему ты раньше ни с кем не был и не пробовал женщин? спросил с удивлением
царица
Нет, царица ! Извините, я никогда не был ни с кем раньше, и я никогда не видел тела
женщины голой, кроме вашего тела! Бахтияр ответил со вздохом:
Глаза царицы на какое-то время стали горячими, он встал и начал смеяться, а затем
сказала:
- Поверни свое лицо таким образом?
Бахтияр: Он повернул голову и повернулся спиной, затем царица сняла одежду, вошла в
воды Каспийского моря и начала плавать. Но волна были настолько сильны, что начали
бросать царицу. Увидев это, Бахтияр и подумал, что царица тонет, потому что она была
пьяна.
- Царица! Мойа царица! Возвращайся, что ты можешь утонуть. Но царица не услышала
его и столкнулся с волнами. Увидев это, Бахтияр прыгнул вслед за ней в воду
Каспийского моря, подошел к ней лицом к лицу, взял ее и понес на берег..Она еще была
безсознание и в это время солдат обратил на обноженную телу царицы и возбудилься.
Когда солдат вощель в рек золотистые и русые волосы на плече , глаза синие сводит сума,
а губы просто чуда.Сперва солдат потерял контрол собой и начал водит пальчы на
блестящую кожу царицы и вдруг очнулься и встал ,сделал пару шагов назад.
После
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какое-то время царица приша в себе и открыла глаза.Когда она отвернулас увидел
солдата стояшего пару шагов встороне. Она увидел пришла в себе и сказала:
- Подойди ближе, смелый человек, подойди ближе комне! Услышав эту солдат подошель
к обножонный царицеи держал левую руку передглазами чтобы неувидет ее.Он сжал ее
грудь и попытался вытащить воду из ее желудка. Внезапно Тахмира(Томрис) сглотнула и
начал кашлять, и изо рта потекла вода.
Увидев дрожащую царицу, Бахтияр быстро поднял веточку и зажег костер. Через
некоторое время Томирис открыл глаза и сказал Бахтияру:
- Как ты смеешь меня спасать?
- Это мой долг, царица! Что вы имеете в виду, - ответил Бахтияр.
- Что с тобой случилось, что так сильно беспокоит тебя в жизни? - удивленно спросил
Бахтияр.
Томирис: Ты не понимаешь.
Бахтияр: Моя царица , прошу тебя, не подвергай себя опасности, потому что за вашу
жизнью я отвечаю головой.
Тахмира(Томирис): Ты будешь делать именно то, что я тебе скажу?
Бахтияр: Да, царица. Как только он услышал это, царица повернулся к Бахтияру и
сказал:
"Тогда потушить огонь моего сердца?"
- Как Бахтияр может быть удивлен. Затем царица взял руку Биахтияра, положил ее себе
на грудь и сказала: «Будь здесь со мной и погаси мою страсть!
Потеряв себя, Бахтияр сказал дрожащим голосом, не зная, что делать:
- Моя царица ! Я боюсь, и если Рустам услышит это, он убьет меня!
- Если ты не дотронешься до меня, я скажу Рустаму, что ты комне пристоеш, тогда он
действительно тебя убьет, так что подойди ближе! Тахмира(Томирис) притянул Бахтияра
к себе, испугавшись слов царицы, Бахтияр начал делать то, что говорил.
***
Итак, Тахмира Томирис лег на землю, а Бахтияр лег рядом с ней и начал ласкать ее:
с одной стороны, Бахтияр был напуган, а с другой, он был очарован белым телом и
мраморным сундуком царицы. Тахмира(Томирис), жаждавший ласки мужчины, заснула в
поцелуях Бахтияра и настолько потеряла самообладание, что притянула Бахтияра ближе к
себе.
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Воодушевленный действиями царицы, Бахтияр снял всю свою одежду и отбросил ее
в сторону, а царица раздвинула ноги и стал целовать его. Тахмира(Томирис), которая
была очень доволная с этим, обняла Бахтияра, и они занялись любовью. Бахтияр, который
был восхищен стонами царицы, ускорил ритм, и наконец они оба начали расслабляться.
Скора царица пришла в сознание - встала, она вошла в воду и начала очищаться.
Бахтияр, который потерял себя во всем этом, не знал, что сказать из смущения, и страх
охватил его тело, и он сказал себе:
- Несмотря ни на что, легко иметь близкие отношения с прекрасным принцем, о котором
мечтают все сакские рыцари! Мысль начала кушать Бахтияра, и если бы Рустам знал, он
бы умер. Наоборот, он начал надевать свою сосудистую одежду, которая выходила из
воды, а затем, прижавшись лицом к Бахтияру, как будто ничего не произошло, он тихо
сказал:
- Давайте поторопимся и пойдем на сборку, уже слишком поздно! Бахтияр успокоил ее и
тихо сказал:
"Есть царица!" Затем они начали возвращаться верхом на лошади, и Бахтияр понял, что он
будет лишь источником воздуха и страсти к царице и ничему другому. По пути
Тахмиры(Томириса) вел себя спокойно против Бахтияра, как будто тяжелый груз был снят
с его плеч. не существовало и должно было сделать это только в тайне.
***
Месяцы спустя Тахмира(Томирис) начала тайно завязывать роман с Бахтияром и, с
другой стороны, начала привлекать Беварасп, оскорбленного ее мужем, на свою сторону.
Вместе со своими старейшинами он отправился в Беварасп, вождь племени Гузов, и
убедил его снова стать друзьями.
Приняв встречу с Бевараспом царица решила собрать героев из каждого племени и
пойти в Беварасп и встретиться с ним лично. По дороге она взяла с собой знаменитого
музыканта. Вместе с Тахмирой(Томирисом) сильнейшие воины саков, мечники и лучники
отправились вместе с ней к Бевараспу. По правилам соревнование было организовано
снова, и соревнование длилось двенадцать дней.
Во время всего этого соревнования сильные вооруженные герои соревновались друг
с другом и показали свои глаза. Но Рустам не пришел на это соревнование и был очень
рассержен. Поскольку Рустам не пришел, победителем соревнования стал рыцарь из
племени апасиак Рухрасп и лучники Сакаравак канши. Царица попросила Беварасба
разрешить своему младшему сыну Акрану принять участие в скачках с ней. Беварасб
согласился, и Акран отправился на скачки с Тахмирой(Томирисом), и царица победила,
потому что Беварасб дал ей лошадь.
Убедившись, что он примирился с Беварасбом, царица вернулся, но когда он достиг
палатки, он столкнулся с необычным зрением и был проинформирован, что Рустама там
не было с тех пор, как он ушел. Чтобы проверить это, он вошел в палатку Рустама и не
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увидел своего оружия. На следующий день Бахтияр был главой дикаря. Услышав это, он
подошел к Шапуру Хосрову и сердито сказал:
- Что случилось, вы сказали, что разлука с Рустамом глубоко потрясет царицу, но это
было противоположно тому, что мы думали, он влюбился в Бахтияра и влюбился в него, и
сегодня он назначает его президентом.
- Что ты имеешь в виду! Хосров спросил.
«Я имею в виду, кто может гарантировать, что Бахтияр, который является сегодня
лидером, не войдет завтра в сердце царицы и не отнимет у него престол, и если это
произойдет, наши планы будут сорваны», - ответил Шапур.
«Нет!» Нет! Этого никогда не произойдет, потому что Бахтияр - маленький червяк по
сравнению с Рустамом, и он может только пересечь трон Рустама и занять трон. Мое
единственное предложение - отпустить Бахтияра и позволить Рустаму и Томирису быть
врагами, - ответил Хосров.
- Да, вы правы, посмотрим, что получится! Шапур успокоился, и они расстались.
***
Прошло время, и у Тахмиры(Томириса) родился сын, и вскоре новость дошла до
Рустама. А разозлившись, Рустам от поездки царицы к Беварасбу, бросил царицу и
покинул стань массагетов. Рустам больше не жил с царицой и не остался с ней. Он остался
в стороне от всех, но когда пришел совет, новость вскоре пришла к Рустаму. Когда он
прибыл, он отправился в землю Савроматов, где он был гостем царицы Ларкиана. Он
думал, что теперь для него открылся неожиданный путь, что он может превратиться из
десяти в сто, а затем в тысячу, и что будет лучше, если он продолжит исполнять свое
желание принца, и что Рустам не придет навсегда. Бахтияр мечтал
11.Дружественные Гузы- Преданный Беварасб
Беварасп, арийского лидер племени гузов (см. «Верная
лошадь» на иранском языке), был одним из тех, кто
испытывал чувства к царице Он даже послал писмо , в
котором выразил свои чувства и сказал, что хочет
встретиться с ней. Если она согласится, он примет все
свои условия. Он оценил предложения своих растущих
кандидатов и решил использовать их, и принял
предложение Беварасба.
Поэтому он решил отправиться в Беварасб, вождю племени гуц, и постарался
никому не сообщать об этом. Но, в отличие от царицы Беварасб превратил прибытие
царицы в праздник и организовал банкет в ее честь. Он хотел пригласить всех саков,
живущих на окрестностях, но царица не позволил ему. , Поэтому, чтобы показать свою
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доброту Беварасбу царица, он зарезал 2000 овец в его честь и разбросал их вокруг. Видя
это, Тахмира(Томирис)сказала:
- Неправильно тратить столько овец и ягнят только ради моего приезда. Беварасб,
который превратил слова царицы в возможность, глубоко вздохнул с неудовольствием:
- У нас уже есть много овец и ягнят, у нас мало пастбищ и земель. Шапур не пускает нас
на землю Согда, а Кабус не пускает нас на другую сторону. Тахмира(Томирис) была в
ярости, когда услышала это, потому что племя гузов все еще отделялось от арийцев и
осело в этих местах. Их путь был таким обрамленным и заблокированным. Племя гуз,
которое раньше состояло из небольшой группы, теперь выросло и размножилось, создавая
узость, с другой стороны, было несправедливо, что их блокировали Кабус и Шапур.
то еще хуже, тохары и караты, другое родственное племя, не позволяли им торговать в
Хорасане и Центральной Азии. Хотя Шапур и призрак Бевараспа сказали, что они
откроют границы, если они примут их условия, Беварасп отказался, и царицы,
присутствовавший на встрече, попытался решить этот вопрос. С помощью вождей племен
апасиак, яти и камар он открыл путь в Бевараспо, оказав давление на Шапуру и Кабус, и
они также получили право использовать предгорья за рекой Джейхун до рек Сепидрата и
Аракс. Септас, лошадь, был представлен царица, и с этого дня племя агнцев признало у
царицу своей королевой.
С разрешения царицы череп Шапура появился, когда он увидел гузов с около тысячи
своих овец на пастбищах тохаров, отведенных для них Тахмирой(Томирисом). Они
прибыли вовремя и отвратили Шапура от этой братоубийственной резни. Тогда Шапур
разозлился и сказал:
- Легко сказать! но ущерб стоит меня! Позволь мне утопить этих ягнят в собственной
крови! ,
- Если хочешь, иди и убей их. Тогда посмотри, что получится! сказал Кабус.
- Кто или что может случиться со мной? Спросил Шапур.
«Тогда Томирис, королева массажистов, придет на тебя с армией в 30 000 и уничтожит
тебя. Я еще не говорю об этой железной ржавчине, она разорвет тебя на куски через
минуту!» сказал Хосров. Услышав это, Шапур покачал головой руками и сердито сказал:
- Когда мы избавимся от этого бедствия Ишпакая(Спако) и Фаргаба(Спаргаписа). Сначала
его хитрый отец Фаргаб(Спаргапис), а теперь и его непослушная дочь Тахмира(Томирис)
попали в беду. Он собирает и управляет 30 000 человек под своим плащом.
"Что вы имеете в виду?" Хосров спросил.
- Я хочу сказать, что раньше она была ее отцом, а теперь ее дочь ставит нас на место
ребенка и обхватывает ее пальцем. Этим действием она также получит поддержку от
беварасп.
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- Кажется, вы забыли 30-тысячную армию, которую послал его начальник Губад его сыну
Рустаму в Тихархуде? сказал Кабус.
- Будет трудно свергнуть царицу, не убрав Рустама с нашего пути! Шапур сказал тихо.
- Как мы уходим с дороги? Что вы предлагаете? сказал Хосров удивленно.
Шапур: Я предлагаю убить его!
Хосров: Должны ли мы?
Шапур: Да, но у нас нет другого выбора. Кошмар, наблюдающий за мной со стороны,
сказал:
- Нет, о чем ты говоришь! Это неправильный путь: убив Рустама, мы будем прокляты
всеми саками, а также нашим собственным племенем, и все соберутся вместе и сотрут нас
с лица земли.
Шапур: Что вы предлагаете?
Кавус: Я предлагаю поставить разногласие между царицой и Рустамом, у которых уже
холодные отношения, и они разойдутся, и тогда Рустам вернется в свою страну.
- Как мы можем сделать это! Спросил Шапур.
- Мы соберем новый совет и сыграем там игру перед всеми, чтобы доказать, что Рустам
игнорировал царицу! - Кавус ответил.
Радуясь словам Кавуса, Шапур открыл руки, обнял Кавуса и сказал:
- Ты читаешь мое сердце! Так что я могу отомстить моему сыну от них обоих, так что вы
хотите от меня? Затем они по очереди пошли в деревни, чтобы созвать новый
совет.Вскоре было собрано то, что они хотели, и был созван новый сакский совет. Вместе
с двенадцатью племенами массагетов в состав совета были приглашены вновь
присоединившееся племя гуц и их лидер Беварасб.
Собор начался утром. Старейшины совета сидели справа, вожди племен - слева, а
царица - во главе. Гайумарт открыл собрание, потому что Вовокан был стар, и совет
охранял старый Фархад. Как только начался совет, все высказали свои предложения и
проблемы и пути их решения. В конце концов царица начала вносить свои предложения:
хитрый Хосров, который стоял в речи совета, и Шапур, который сидел внутри, приняли
все его предложения без колебаний.
По хитрому сигналу Хосрова Шапур попросил сказать свое слово, его предложение
было принято, и Шапур встал и начал говорить. у него не было нужды, но он мог
уничтожить гузов в одиночку и забрать свои пастбища без чьей-либо помощи. Но его
действие могло поднять на него весь массаж. Для этого, в конце своей речи, он
повернулся лицом к царицу и сказал:
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- Что может сказать по этому поводу наш могущественный принц? На самом деле слова
Шапура не имели значения для принца, потому что он не хотел ссориться с Бевараспом
из-за Шапура ... Видя это, Шапур повернулся лицом к рыцарю и с горечью сказал:
- О храбрый рыцарь Рустам! У меня есть одна нога в могиле и одна нога в мире. Смерть
моего сына Фирдовса заставила меня хотеть жить немного дольше, и теперь никто не
слышит слов этого беспомощного старика, и теперь ты моя единственная надежда. Если
ты простишь моего сына Фирдовса, я накажу его своими собственными руками. После
этих слов Шапур, который плакал по плану Хосрова и притворялся без сознания, упал на
землю. Видя это, простодушный Рустам оставил свой след, который показал, что он хотел
что-то сказать, потому что он не забыл вчерашнюю сцену и не мог вынести действия
Шапура. Он поднял его и сказал:
«Не волнуйся, и я уверен, что ты однажды простишь меня за это. Потому что я клянусь
перед всеми, что вместо смерти твоего сына я буду твоим сыном отныне и буду делать
все, что он просит от тебя. Что касается тех, кто тебе мешает». Клянусь, они получат
заслуженное наказание! Он встал и подошел к Беварасбу перед всеми и сильно ударил
его. Беварасп пришел в чувство. Грубое нарушение Рустамом правил сакского племенного
совета, существовавшего на публике долгое время, было плохо воспринято всеми, но
Тахмира(Беварасб) был королевой. Видя это, Беварасп, понимая, что королева была
игрушкой Рустама, встал и покинул совет, поэтому на этот раз совет был приостановлен
без решения каких-либо проблем из-за нарушения.
Беварасп, которого всех оскорбили, не был слабым человеком, у него были хорошие и
надежные друзья среди всех племен, живущих в степях от Каспийского моря до Яскарты.
Он отступил в свою комнату и позвал к ней Рутами. Вскоре Рустам подошел и достиг
комнаты царицы сказал:
- Ты звала меня? Как только он увидел Рустама, царица сбесилас и сердито закричала:
- Вы спрашиваете, как будто ничего еще не произошло?
- Давай начнем снова, что случилось? сказал Рустам спокойно.
- Как это произошло? Вы унижали меня перед всеми тем, что вы сделали, вы оскорбили
моих соседей и весь совет Сака, вы сделали меня похожей на игрушку, а не настоящим
правителем в глазах всех! Царица сказала сердито.
- Да, я понимаю! Вы теперь правитель, и вам нравится, когда я бью иностранцев? Рустам
сказал саркастически.
- Почему вы не хотите понять, что нас окружают хитрые люди, такие как Хосров и
Шапур, и они хотят высмеивать нас и наших союзников и изолировать нас! сказала
царица.
«Шапур чист, не говори о нем так, он не виноват!» Сказал Рустам.
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Тахмира(Томирис): В чем была вина Беварасба, что ты оскорбил его перед всеми, а я
потеряла сильного союзника? Что касается Шапуры, он просто хочет отомстить своему
сыну. Разгневанный словами царица, Рустам повернулся лицом к ей и сказал:
- Вот что случилось! Ты всегда так делаешь, и, черт побери, в день нашей свадьбы,
иностранцы были важны для тебя с того дня! Он ушел. Действия Рустама смутили царицу
. Теперь все племена потребовали, чтобы он его наказал. Царица, оказавшийся между двух
огней, начал глубоко задумываться. Рустам, чувствуя по отношению к нему холодную
жену, открыто вышел.
12.Ларкиан царица Савроматов.
Разазленнный Рустам решил отправиться на землю
Савроматов - своего друга детства Ларкиан - чтобы на
некоторое время уйти от всего этого.Ларкиан была
дочерью Атея, правителя Савроматов, и не отставал от
Тахмиры(Томириса) по красоте и доброте. Ларкиан,
которого очень любил ее отец, также посещал встречи
своего отца с другими правителями и поэтому видел
многих правителей. Вождь Аранга, Бартазад, нашел
убежище в их стране, и Фаргаб(Спаргапис) последовал за ним в Савроматию. В то время
Тахмира(Томирис) слышала имя Ларкиана, и с того дня она ненавидела ее и жаждала
встретиться с ней.
В отличие от Тахмиры(Томириса) Ларкиан знала Рустами с детства, потому что его
страна Тихрахуда была ближе к Савроматии, чем Талия-Сакалилаврака. У Ларкиана, с
были длинные волосы, светлые волосы, голубые глаза, прямой нос и белое лицо, он почти
провел детство с Рустамом, играя, развлекаясь и даже плавая в озерах.
По этой причине Ларкиан, которая с детства привлекала внимание, снимала одежду
и несколько раз сдавался Рустаму, купаясь в озере. Между ними была тайная любовная
связь. Брак Рустама с Тахмирой(Томирисом) сделала ее еще более злая и ненавидела
Тахмиру(Томирис), но она всегда завидовала Тахмире(Томирису), потому что вышла
замуж за Рустама и не знала о холодном браке между ними. ,
Но теперь в этом не было необходимости, потому что теперь Рустам был с
Тахмирой(Томирисом), а не с ней. Все шло так, как хотела Ларикан, и начинало
появляться внутреннее лицо этой коварной женщины. Ларкан, знала, что секрет его любви
Рустам ничего не делал в течение дня, но он ел мясо с дикими зубами и пил много вина за
кебаб-стол, который Ларкиан открыла для него.
Увидев, что Рустам пьян, Ларкиан вытащила всех из комнаты, разделся и обняла
его. Хотя пьяный, Рустам со слоновьим телом сошел с ума, как только увидел белое
мраморное тело Ларкиана, грыз его соски и занимался с ним любовью всю ночь. даже
если она не была удовлетворен, ей этого было достаточно.Ларкиан была очень счастливая,
потому что после его отца его брат погиб в битве с интами, и трон остался сей. Поэтому
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он хорошо провела время с Рустамом и пыталас наслаждаться своей жизнью. Прошел год
с момента отделения от Тахмиры(Томирис)
13. Рождение Фаргапа младшего сына Тахмиры(Томириса).
Однако караван из Савроматии вскоре сообщил, что Рустам у Ларкиана, прекрасной
королевой Савроматии. Когда Тахмира(Томирис) услышал это, он очень рассердился и
немедленно послал посланника, чтобы следовать за ним. Глаза Рустама загорелись, и свет
жизни, который давно угас, снова начал гореть.
Вскоре Рустам сел со своей лошади, он поспешил к Тахмире(Томирису). Как только
они увидели его, все стали смотреть на него. Рустам увидел ребенка посередине, и его
сердце начало дрожать. Затем он опустился на колени и начал вздыхать. Все внимательно
наблюдали за Рустамом. В этот момент ребенок посмотрел на Рустама и начал ползти к
нему. Увидев это, Рустам сел и раздвинул ноги, чтобы ребенок мог свободно приходить к
нему. Ребенок, в свою очередь, подполз к Рустаму и достиг своего малыша. Увидев это, он
снял с шеи Рустама тигровую монету, принадлежащую династии Тихрахуда, и надел ее на
шею. Когда мальчик увидел марку, он немного поиграл с ней, а затем сунул марку в рот,
думая, что это что-то есть. Он не ускользнул от внимания Тахмиры(Томириса): мальчик,
который некоторое время жевал монету, отбросил ее в сторону, а затем подполз и схватил
Рустама одной рукой. Он встал и протянул мне вторую руку, словно обнимая меня.
Верующие, сидящие снаружи, были удивлены, потому что ребенок знал, что Рустам
был его отцом и выбрал его. Затем Рустам взял ребенка на руки и начал целовать его. В то
время, когда все думали, что это будет решено между Рустамом и Тахмирой(Томирис)
думал обратное. Во время отсутствия Рустама у него были такие близкие отношения с
Бахтияром, что в его сердце были только чувства к Бахтияру, кроме того, жаворонок
вообще не казался возможным.
***
Недовольные прибытием Рустама, Шапу и Хосров решили принять меры и
собраться в палатке Шапура. Они пригласили Бахтияра на встречу и договорились о еде.
После еды и питья они начали использовать свои языки для осуществления своих
коварных планов. На встрече присутствовали вожди и командиры племен Аалан, Карат и
Тохар, которые упрекнули Бахтияра и сказали:
«Хотя ты такой полезный командир,Тахмира(Томирис)с превратила тебя в бесполезную
фигуру, и он видит в тебе только времяпрепровождение. Но ты сильный и можешь
обещать дать тебе армию в семь тысяч, но он этого не сделал. Но мы не поддерживаем
тебя открыто и Он предлагает лидерство армии из семи тысяч человек, и мы призываем
вас выступить против царицу. Если вы присоединитесь к нам, у вас будет своя армия,
собственное пастбище и собственные овцы. Но вопреки тому, что они думали, Бахтияр
встал и сказал:
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«Вы невежественны, вы намереваетесь напугать меня, но знаете, что вы никогда не
сможете напугать меня, и я привязан к принцу сердцем и душой!»
- Добровольно? Они удивленно спросили.
- Да! Добровольно и близко нераздельно! Но я возьму этот секрет с собой в могилу!
Сказал, что Бахтияр пьян.
«Это потому, что ты не хочешь рассказать нам этот секрет!» Они снова спросили.
"Не пытайся напугать меня, как я говорил раньше!" Потому что, если я скажу принцу, что
здесь, он возьмет твою голову, и тогда ты никогда не узнаешь, что он отец моего ребенка!
пьяный Бахтияр ответил, упал и начал храпеть.
Как только Шапур и Хосров услышали эту новость, их глаза начали сиять, потому что они
упали на четвереньки, а Бахтияр сделал то, чего не делал годами.
- Значит, отец ребенка царицы - не Рустам, а Бахтияр, и если мы будем использовать его
против Тахмиры(Томириса), мы превратим его в игрушку! Они выполнили свою работу, и
царица была теперь в опасности, потому что Бахтияр предал его, и это было не трудно
скрыть. Кроме того, те, кто знал этот секрет, ободрили Бахтияра и саркастически сказали:
«Ты не сделал ничего такого плохого, поэтому тебе не нужно никого бояться. Все, что
тебе нужно сделать, это позволить царице бояться тебя, а не тебя. Ты также можешь
заставить его пустить корни в этом секрете!» Однако, несмотря на все это, Бахтияр не
согласился с ними, напротив, он заблокировал все их слова и сказал:
«Предположим, я действовал на основании того, что вы сказали и восстали против царица
, и вы свергли его, и то, что я получил и что я получил здесь. Лучшее, что вы сидите там,
где вы есть, потому что я живая ворона с царицой, а не мертвый ястреб с вами!» Поэтому
не ждите, пока эти слова дойдут до царицы, иначе ваши волосы уйдут, и вы будете в
безопасности! Бахтияр встал и вышел из палатки.
Когда те, кто видел, как Бахтияр уходил, они запаниковали и последовали за ним из
палатки.
- Да ... почему ты стоишь, поторопись и останови его и не дай ему уйти, или он пойдет и
сообщит царице. Видя это, Шапур вышел вперед и крикнул вслед Бахтияру:
- Удачи! Daayaan! Держи ноги и посмотри! Рустам убил моего единственного сына
Фирдовсу на моих глазах, и если вы поможете мне и убьете Рустама, то я обещаю вам
перед всеми, что усыновлю вас, отдам свой трон и выйду за вас замуж за мою
единственную дочь Валан!
Как только Бахтияр услышал это, он остановился и ахнул, и лица Шапура и
Хосрова, которые наблюдали за ним сзади, улыбнулись, потому что казалось, что их план
сработал. Они позвали Бахтияра:
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- Мы не спешим, Бахтияр, подумай внимательно, а потом расскажи о своем решении!
Если ты сделаешь то, что мы говорим, у тебя будет трон, богатство и свадьба, но если ты
не сможешь, тогда мы все умрем, и не забудь об этом. Бахтияр, слушавший их, не
оглядываясь назад, сел на своего коня и уехал.
Вскоре Бахтияр поехал на своей лошади в Талию и пересек реку Сепитрата, оставив
позади горы Талия. Вечером он ехал по узкой тропинке через густой лес между
Каспийским морем и горами Талии. Снежные горы Талии были слева от него, а
Каспийское море - справа. За горами Талии, далеко, была гора Варзакаха, и вскоре
Бахтияр достиг места, где находился форт Тахмиры(Томириса) Вавр, спешился и пошел к
своей комнате.Бахтияр подошел и встал в дверях и начал думать и обличать себя:
- Интересно, должен ли я пойти и рассказать эту новость королеве, пусть комната будет в
курсе ситуации и предотвратит смерть Рустама! - нет! Нет! Что бы ни случилось, пусть
жизнь улыбнется мне в лицо! Бахтияр вернулся в свою комнату, не открывая дверь. Этим
действием Бахтияр предал Томирис, даже не осознавая этого.
***
После ухода Бахтияра Шапур вышел из себя и сказал Хосрову:
«Другого пути не было, и теперь я должен отдать тебе свой трон и мою прекрасную дочь
Бахтиару, сына собаки!» Я никогда не дам его ему, и после того, как он это сделает, я либо
убью его, либо брошу свою дочь к собаке, но я не дам его ему. Когда он сказал это, он
вошел в свою палатку и увидел свою дочь.
«Отец, почему ты злишься, если не доверяешь своей дочери, если только я не Томир,
который vfingil со всеми посетителями. Но если это вопрос гордости Шапур, тогда я готов
пожертвовать собой, потому что в моих жилах течет кровь великого шапура, подобного
тебе, и сотни душ приносятся в жертву тебе». Когда шаапур услышал это, его глаза
наполнились слезами, и он обнял Валу и сказал:
- Моя дорогая дочь! Это просто для того, чтобы уничтожить Рустама, убийцу твоего брата
Фирдовса, и будь уверен, что ты увидишь этот день, и поэтому кровь его б
14. Война с савроматами Смерть Ларикиана
Когда Ларкиан услышала, что Рустам не вернулся и что
его
убьют,
он
разозлился
и
ненавидел
Тахмиру(Томириса) еще больше, а Шапур и хитрый
Хосров Бартазад принесли ему известие. Ларкиан
проконсультировался с Бартазадом вечером и решил
напасть на Тахмиру(Томирис). Эта атака была
осуществлена Бартазадом, вождем племени аланов,
который ненавидел массажи в течение многих лет,
потому что на него напал много лет назад отец Тахмиры(Томириса) Фаргаб(Спаргапис).
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Он потерял все и должен был укрыться в Савроматах, поэтому он намеревался
использовать эту войну как для того, чтобы отомстить за резню и вернуть свой трон.
Однако следует отметить, что и массажисты, и савроматы были двоюродными
братьями арийского племени и жили в мире друг с другом в течение многих лет.
Это было незадолго до того, как большое количество армий Савромата
приблизилось к конфедерации племен массагетов. Большая часть армии Савромата была
составлена из тяжелой кавалерии, которая была очень опасна. Услышав эту новость,
пограничники начали распространять эти горькие новости друг другу.
Вскоре горькая весть достигла всех племен, а также итальянцев, и достигла
Тахмире(Томирису), и он, казалось, был ошеломлен и сказал:
- Как это! Ларкиан идет на нас?
- Да ваше величество! ответил старый Фархад.
- Что этот бестыжая делает здесь? Спросила Тахмира(Томорис) сердито.
"Мы не знаем, царица!" Есть причина! Фархад ответил. После
Тахмира(Томирис) хлопнула в ладоши на троне, встала и сердито закричала:

этих

слов

- Поторопись! Иди готовь свою армию! Потому что Ларкиану нужно преподать урок!
- ХОРОШО! Фархад поклонился и вышел. Итак, все воины массагета вооружились и сели
на своих лошадей и пересекли Аракса, чтобы встретить савроматов и побежали к реке
Самара. Через день они прибыли и достигли реки Самра, где к ним присоединился
Тихрахуд. перевернулся и начал двигаться к реке Тарку.
Тем временем армия савроматов разграбила и сожгла все деревни Массагеии на
своем пути и начала убивать людей. Бартазад, набрав десятки тысяч, подошел к горам Каф
и приказал своему командиру Барзану послать посланника в Аланию, чтобы сообщить им,
о своем приходе аланам.
Вскоре Бартазад объединил племена Сираки и Аорсы и достигли границ Тихрахуды, и в
самом первом сражении он жестоко победил племена между Тихрахудой и Савроматами и
бросил головы их вождей у ног королевы Ларкиан нападение была неизбежена.
***
Вскоре обе армии достигли реки Тарку и стали ждать пересечения
реки.Тахмира(Томирис) посоветовалас со своими командирами, Виндадом, Сухрабом и
Фархадом, и массагеты решили позволить им пересечь реку, потому что они нападают на
савроматов, поэтому массажисты покинули реку на некоторое время. отступили.
Осознав это как трусость, савроматы взошли на борт своих лодок вместо реки и
пересекли Каспийское море к берегам Тарквина, где находились массажисты. В то время
там был вобокан, священник массагетов, и он позвонил Рустаму и начал ритуал войны.
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затем они пожертвовали на краю священного леса, а затем Тор помазал лоб Рустама с
кровью зарезанной овцы.
Этот обычай практиковался с древних времен, чтобы победить в войне, и он все еще
необходим. Сеть вызвала всех духов и помолилась за их помощь в этой войне. Затем Тор
вручил мне чашу с кровью и натянул ее на голову, а затем он подошел к священному мечу
саков, взял меч и поднял его в воздух.
Затем Рустам положил руку на плечо Сакалура, вождя племени абиев, Сакалур
положил руку на плечо Шапура, вождя племени Тохаров, и он положил руку на плечо
Бевараспа, вождя племени гуз, и, таким образом, двенадцать сакских вождей положили
руки друг другу на плечи. и тогда вожди племен, возложившие руки друг другу на плечи,
начали повторять слова Рустама.
***
Никто не смог выиграть первое сражение между савроматами и массажистами,
которые вышли на берег. Однако в последующие дни отступающие стороны отложили
боевые действия до следующего месяца, и война затянулась. Обе стороны понесли свои
раненые в перемирие и перегруппировались.Таким образом, война длилась четыре года, и
с обеих сторон пролилось много крови, и многие погибли. Он начал ненавидеть ее, когда
услышал, что убил ее.
Уставшие от массовых сражений, собравшиеся стороны вступили в сражения один на
один, но никто, кроме армии Тахмира(Томирис), не могла выйти на поле битвы, потому
что не наступил черед другого масссагеттского богатря, чтобы сложить перед собой всех
рыцарей Савроматии.
Наблюдая за храбростью и храбростью Рустама издалека, Ларикан поняла, что
победить массагтов будет невозможно, пока Рустам не будет устранен. , Однако в одном
из сражений Рустам вступил в сражение один на один с Бартазадом, и Рустам нанес удар
Бартазаду по голове ударом. Те, кто видел его, прыгнули на Рустама и осадили его, и
Тахмира(Томирис) сделала жест рукой, и солдаты саков пришли на помощь Рустаму.
В отличие от аланов, в армии савроматов были те же блондинки и воинственные
женщины-амазонки, что и в сакских. Эти амазонки в последний раз атаковали и победили
греческую Аттику. Однако здесь была другая ситуация, потому что амазонки в армии
Савромата, в отличие от амазонок в армии массагетов, были в основном лучниками. они
порезали свои правые груди.
Видя похороны Бартазада и поражение получателей, Ларкиан жестом указала
рукой, и быстрые амазонские женщины бросились на массагетов. Сама Ларкиан начала
искать Тахмиру(Томириса). Две великие армии столкнулись, и никогда не было ясно, кто
на чьей стороне. кровь текла. Такой ход битвы показал, что обе стороны будут сражаться
до последнего человека.
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Во время битвы Рустам и Ларкиан встретились лицом к лицу, и Рустам Ларкиану
сказал:
- Ларкиан! Ухади! Я не хочу тебя убивать! Потому что твои постубки привело к гибели
тысяч людей! Как ты сможеш быть такой жестокой.Как только она увидел Рустама, злой
Ларкиан изменила свой цвет лица и сказала:
- Рустам! Мой любимый! Посмотри, сколько дней тебя нето и ты влюбились в женщину,
которая не любит тебя! Пойдем со мной - мы будем счастливы!
Рустам: «Нет!» Я не хочу, у меня здесь своя семья, и ты можеш жить счастливой жизнью
с другим человеком! Когда Рустам попытался повернуться спиной, Ларкиан выстрелила
ему в спину.Ларкиан, подумала, что Рустам мертв, начал поскачать, но стрела попала в
руку Рустама.
Когда Тахмира(Томирис) услышала, что Рустам был застрелена в спину Ларкианом,
она начала преследовать Ларикиану на быстрой конье, подаренной ему Беварасбом.
Ларкиан ехала на своей лошади изо всех сил и пытался отойти от Тахмиры(Томирис) как
можно дальше. Он вытащил лук и выстрелил в стрелу. Стрела быстро полетела и затонула
у подножия конья Тахмиры( Томирис), конь споткнулась и упала на землю, а
Тахмира(Томирис) на конье также упал на землю.
Тахмира(Томирис), поднявшись с того места, где упала, подошла к лошади и правой
рукой вытащила стрелу, а левой рукой положила ткань на рану, чтобы остановить
кровотечение. Затем положила стрелу в лук и прицелилас и выстрелила в дальнюю
жаворонок. Ларкиан улетела, хотя и быстро, но вскоре Тахмира(Томирис) достигла
жаворонка, и стрела пронзила спину Ларкиана и поработала ему в сердце и она упала с
конья на землю.Несмотря на это Ларкиан была еще жыва и смотрела на Рустама.Как
только она увидела Тахмиру(Томириса), Ларкиан собрался с силами в своем последнем
вздохе и сказала:
Будь ты проклета Тахмира(Томирис)! Ты незаслуживаеш Рустама и трон массагетов и
после этого она закрыл глаза навсегда.Вскоре новости о гибеле Ларкиана дошли до
Рустама. Услышав эту новость, Рустам немедленно поскачал к месту событие и, увидев
лежащее на земле тело Ларкиана, быстро сощель с конья и положил голову Ларкиана на
свои колени и заарал:
- Ларка! Ларкааа !! Открой глаза! Я сказал тебе держаться подальше, почему ты не
сделала то, что я тебе сказал? Он начал плакать и рыдать. Снаружи Тахмира(Томирис) и
массагеты увидели, как Рустам рыдает над головой Ларкиана, и они явно чувствовали, что
он был более привязан к Ларкиану, чем к Тахмире(Томирису). Увидев это, Томирис
опустил голову и замолчала. Затем Рустам украсил приданое Ларкиана в соответствии с
князьями и королями, отдал его пленным саврматам и отправил ее домой.
Вскоре пленники савроматов взяли тело жаворонка и переправили его на другую
сторону реки Дайк(Волги). В каждом сердце была сильная ненависть к
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Тахмире(Томирис), и в основном это было о Рустаме, потому что, когда Ларкиан Рустам,
у которого был роман с Рустамом в течение года, ушел, он родил прекрасного сына, и
теперь у него нет матери. Массагеты, победившие Савроматов, бросили их на другую
сторону реки Дайк и отметили границу с ними вдоль реки.Имя этой реки было другой
формой слова Яик в древних иранских языках и было таким же, как нынешняя река Яик.
был обезглавлен.
15. Война с Тургутами и горгсарами. Кроважадный Алп эр-Тунга каган
Массагеты, победившие савроматов, бросили их на
другую сторону реки Дайк и отметили границу с ними
вдоль реки.Имя этой реки было другой формой слова
Яик в древних иранских языках и было таким же, как
нынешняя река Яик. Это произошло, когда солдаты
вернулись домой, и семьи погибших начали шептать.
Воспользовавшись ситуацией, Шапур и Хосров
распространили известие о том, что война произошла из-за Тахмиры(Томириса) и что изза этого их герои были убиты, что вызвало риторику народа и превратило его в восстание.
Они сформировали партизан, и их главной целью было свергнуть Тахмиру(Томирис).
Шапур и Хосров возглавили повстанцев-тохаров, которые закрыли все проходы и
дороги, а Шапур, который славился своим рыцарством в войнах, теперь обратил свой меч
против своих кровных родственников. Тургуты принадлежали к монгольской расе, и по
сравнению с саксами они были узколобыми и с маленьким носом.У них правитель
назывался «Ябгу»,»Танху» а потом аган.Они верили небесному богу «Тенгре» и считали
себя потомки Боз курда» означашего на их языке «Синий волк». Тургуты много веков
назад были угнетены под давлением Китая и поэтому хотели эмигрировать в Иран и на
Кавказ. Однако это желание осталось в их сердцах, так как им пришлось сокрушить СакМассагеты, могущественное арийское племя, чтобы эмигрировать и в Иран, и на Кавказ.
Предложение Шапура было принято без колебаний, потому что это было для них
небесным делом, лидером тургутов был Алп Эр Тунга, жестокий и хитрый полководец.
Название «Алп эр Тонга» было дано ему за храбрость, так как слово «Алп» означает
«храбрый», «герой», «храбрый», слово «муж» означает «человек», а слово «тонга»
означает «леопард». Его имя также упоминается в древних рунических надписях с
Алтайских гор. Мы убиваем грязь ». Алп Эр Тонга упоминается в« Divani-lüğətit-Türk »и«
Tabakəti - Nasari ». Эти источники пишут о нем:
Алп эр Тонга - сын Паскама из Кашгара и «национальный герой и великий хакан
турок». является Махмуд Гашгарли «Тарм Тарим» «Слово, сказанное против текинов и
хатунов клана Афрасиаб и их детей, не сказано никому, кроме сыновей хаканов Хаканли».
и  ﺍﻟﺘﻦ ﺗﺮﻡAltun Tarim - это прозвище великих женщин. Объясните значение слова «урожай»
в форме. И снова Кашгарли объясняет, как слово «Tégin» использовалось для детей семьи
Хаканли, которая состоит из сыновей Афрасиаба. Он также сказал, что слово «хан»
использовалось для вождей турок, что все турецкие ханы произошли от Афрасьяба, что
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слово «хаган» использовалось для Афрасьяба, и что в Кудатгу-Билик Юсуф Хас Гаджибе
была длинная история. В его работе самыми справедливыми правителями мира были
турецкие правители, а самым известным из них был Алп Эр Тонга, которого таджики
(иранцы) называли Афрасиябом; «Деревня: Город. От этого слова они говорят«
Армейская деревня »для Кашгара. Это означает город, в котором жил хан. Потому что
Афрасияб сидел здесь, потому что погода была прекрасной». заметки в форме.
" ﺍﻟﺐ ﺍﺭ ﺗﻨﻜﺎAlp Er Tonga" "Национальный герой и великий хакан турок". является Махмуд
Гашгарли «Тарм Тарим» «Слово, сказанное против текинов и хатунов клана Афрасиаб и
их детей, не сказано никому, кроме сыновей хаканов Хаканли». и  ﺍﻟﺘﻦ ﺗﺮﻡAltun Tarim - это
прозвище великих женщин. Объясните значение слова «урожай» в форме. И снова
Кашгарли объясняет, как слово «Tégin» использовалось для детей семьи Хаканли, которая
состоит из сыновей Афрасиаба. Он также сказал, что слово «хан» использовалось для
вождей турок, что все турецкие ханы произошли от Афрасьяба, что слово «хаган»
использовалось для Афрасьяба, и что в Кудатгу-Билик Юсуф Хас Гаджибе была длинная
история. В его работе самыми справедливыми правителями мира были турецкие
правители, а самым известным из них был Алп Эр Тонга, которого таджики (иранцы)
называли Афрасиябом; «Деревня: Город. От этого слова они говорят« Армейская деревня
»для Кашгара. Это означает город, в котором живет хан.Потому что Афрасияб сидел
здесь, потому что погода была прекрасной. »Вскоре новость о желании Альп Эр Тунга
идти на саки достигла Томирис.
Услышав эту новость, старейшины племени решили созвать совет рано утром и отправили
сообщение в Тахмире(Томирису). К царице прибыл посланник и он поспешил в совет. Как
только начался совет, возникло волнение, и он не слушал друг друга. Непослушные
старейшины потребовали, чтобы Томирис как можно скорее прекратил дело, а некоторые
подтвердили, что Шапур и Хосров стояли за этим делом.
В этот момент на улице начался шум, и Тахмира(Томирис) вышла на улицу и не
поверила своим глазам. Толпа окружила совет и закричала:
- Смерть повстанцам! Смерть в ущерб!
Тогда Тахмира(Томирис) вышел и успокоил толпу рукой и сказал:
- Мои дорогие люди! Послушай меня! Шапур и Хосров - предатели, которые зажгли это
восстание. Скорее всего, Шапур хочет отомстить своим сыновьям Фирдовым и Хосрову,
которые были убиты Рустамом. Но будьте уверены, предатели скоро будут наказаны!
Когда толпа услышала эти слова, они снова закричали и сказали:
- Смерть предателям! Смерть Шапуру и Хосрову! Смерть тохарам и гурсарам! В этот
момент пришел посланник и спешился, подошел к царицу и что-то прошептал ему на ухо.
Затем лицо царицы изменилась, и он повернулас лицом к толпе и сказала:
- Согласно информации, которую я только что получил, в этой работе им также помогают
узколобые тургуты, которые живут в северном Китае и ведут кочевой образ жизни. Они
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поклоняются «голубому тенгре», и главная задача состоит в том, чтобы забрать Хорзами у
арийцев. На другой стороне голубых гор мы должны ехать в сторону Ороны.
***
Вскоре армия каспийцев, хотя и стихийно, собралась в Италии, и они готовились к
войне с тохарами и гургасарами. Они пересекли землю Горсаров в Горган и
присоединились к армии Горгсаров.
Вечером более 30 000 повстанцев вошли в землю мазанов в результате наводнения и
разграбили деревни Масагетов. Армии масагетов в Италии пересекли землю Мазанов и
достигли реки Сепидрата, юго-восточных ворот Талии. Находясь на правом берегу реки,
Шапур, Кавус и Алп-ар-Тунга устроили вечеринку и выпили вина.В этот момент Шапур
вздохнул и посмотрел на зеленые леса с деревьями «Асанга драва», - Железное
дерево»начинающимися с другой стороны реки.
«Самые густые итальянские леса, которые я когда-либо воображал, будут раздавлены под
ногами моих лошадей и переданы в мои руки!» Поддерживая его слова, Кавус, глава
Горсаров, встал с вином в одной руке и указал на леса Талии с другой.
- Смотреть! Видеть! они взяли лучшие земли и пастбища, но сохранили для нас песчаные
степи или высокие горы без лесов, и это несправедливо!
- Да ты прав! Это несправедливо, потому что, хотя есть так много прекрасных земель, мы
также живем в этих сухих змееподобных степях в северном Китае, и я думаю, что если
нам повезет, мы посоветуем нашим детям переехать в эти земли в будущем и захватить их
силой, если это необходимо! Сказал узкоглазый тургутский алп эр-тунга. Затем он
повернулся лицом к своему брату Билге, Ункуку и Айбарсу и хотел узнать их мнение.
Увидев это, Айбарс встал, взял полный стакан вина и сказал:
- Вы правы, моя дорогая! Сначала мы захватим Хорзамина, затем захватим эти земли, и
если мы не сделаем этого, наши будущие поколения захватят эти земли силой и станут
единственными владельцами этой земли. Когда Кавус и Шапур услышали это, они
удивленно посмотрели друг на друга.
Вскоре повстанцы отправились в Сиякух (Черногория) в Италии, на равнины
Каспийского моря, в самую узкую часть Каспийского моря.
И тохары, и горгары были знакомы с ними, потому что они жили в
непосредственной близости от каспийцев. Главным авангардом каспийцев было правое
крыло, которое было их первым ударом. Следующая слабая сила была слева, а Томирис
находился посередине. Правый фланг каспийцев возглавлял брат Рустама Фарнак, а
слабый левый фланг возглавлял сам Рустам, что озадачивало повстанцев. возглавил
банды.
В начале битвы Рустам приказал Бахтияру отвести легких лучников к камышам на
краю болота и оттуда направить внимание врага на болото. Как только они вошли в
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болото, Бахтияр и его солдаты утонули, и когда Тохары и Горганы увидели это, они
начали стрелять в них стрелами. В результате дождя большинство солдат Бахтияра были
убиты в болоте. Алп Эр Тунга, который был хорош в стрельбе из стрел, притянул стрелу к
ушам и бросил ее в саки, поражая одного из них каждым выстрелом и сбивая его с ног.
Когда Рустам услышал, что Бахтияр оказался в ловушке, он приказал своим
солдатам сделать это. Они должны как можно скорее добраться до Бахтияра и вывести его
из осады.По приказу Рустама, когда каспийские войска подошли к тростнику и
попытались его спасти, узкоглазые тургуты застрелили их, и большинство каспийцев
были убиты здесь.
Услышав это, вена похлопала его по голове и сказала:
- Горе мне! Пепел на моей голове! Все это моя вина, и мои лучшие солдаты погибли из-за
меня! Теперь все меня ненавидят и говорят! Он будет править больше, чем женщина!
Увидев, что солдаты массагета умирают на болоте, тургуты последовали за ними в
камыш на краю болота, увидев это, Рустам окружил их своими стрелами и поджег их
стрелами. они затонули, когда попытались перейти на эту сторону.
Многие из тургутов сдались, и когда Шапур и Кавус увидели это, они быстро
перешли на сторону Рустама и начали убивать тургутов. они убили многих и заставили
остальных бежать.
Воспользовавшись ситуацией, Бахтияр вышел из болота, перебрался через трупы
мертвых тургутов и нанес тяжелый удар по левому крылу тургутов. Увидев спасение
Бахтияра, Рустам пришел на помощь и спас его. Увидев все это, Тахмира(Томирис) был в
восторге.
***
Вскоре битва закончилась, и массажисты выиграли с большими потерями. Шапур и
Кавус убили всех тургутлатов, которые участвовали и стали свидетелями соглашения.
Они сделали это, чтобы скрыть свое предательство и избежать гнева Рустама. Они
строили планы и не имели ничего общего с тургутами. не выделялся
В конце битвы, массажисты вывели своих раненых с поля битвы и похоронили
мертвых.
Пленные
поклонились
царице
и
попросили
прощения,
Тахмира(Томирис)выдвинул свои условия, и по его просьбе горгары и тургуты должны
были отдать овец и ягнят своим семьям в обмен на кровавые деньги и покинуть бойню.
Согласно законам войны, побежденная сторона должна была дать клятву верности
победившей стороне или дать что-то свое. Кроме того, гургары должны были разместить
6000 солдат на границе между массажами и савроматами.
Вожди массасетских и каспийских племен требовали, чтобы Тахмира(Томирис)
уничтожила врага и уничтожил его центр до тех пор, пока враг не будет разбит, чтобы они
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больше не атаковали эти земли. Таким образом, царица стала единственным правителем
Сакской земли.
ЧАСТЬ III .Война с Великим (КиромII)
1. Начала
Интриги внутри массагетов привели их на грань новой опасности. Таким образом,
начали получать информацию о Томирис, прекрасной королеве великих массажистов
Киры, пришедшей к власти в Иране. Хотя Куруш(Кир II) ранее послал им посланника, он
не смог получить ответ.Кроме того, массажи были препятствием на пути великого
Куруша(Кир II) на север, и поэтому Кира Великого решил покорить их, поэтому он
решил отправить своего нового посланника в Тазхмире(Томирису), и персидские
посланники прибыли в двореццарица с ценными дарами. Посланники прибыли в полдень,
достигли царица и подарили ему дары великого Кира.
2. Великий Куруш(КирII)
Под предводительством Кира II Империя Ахеменидов
покорила всю юго-западную Азию и стала государством,
территория которого ранее никогда не была видна в мире
42. [См .: Kuhrt, A. «13». Древний Ближний Восток: C.
3000-330 до н.э. Рутледж. стр. 647. ISBN 0-4151-6762-0. ].
Геродот указывает, что персидские войска тайно
действовали во дворце мидийцев. Группа дворян во главе с
Гарпагом связалась с Киром II и помогла ему захватить
власть.. (См .: Геродот, 1.127.1]
Персы воспользовались ослаблением мидийцев в длительной войне, чтобы восстать
и объявить независимость, что привело к распаду мидийцев. 44. (См .: Пьер Бриан: «Od
Kira do Alexandra: Povijest Perzijskog Carstva» (От Кира к Александру: история
Персидской империи), preveo Peter Daniels, Indiana: Eisenbrauns, 2002., p.28) Во главе
персидских войск Кир II, внук Астиагов (сын Манданы), стоял. , WW, & Wells, J. (1991).
Комментарий к Геродоту с введением и приложениями. Увидев Оксфорд [Oxfordshire]:
Oxford University Press. I.10), он отправляет Харпу в Аньшань, чтобы убить его, как только
ребенок родится. Поскольку он не хотел проливать кровь человека королевского
происхождения, он отдал ребенка (Кира II) пастуху по имени Митридат, который
воспитал его как своего собственного ребенка. 46. (См .: Джеймс Ашер, Ларри Пирс и
Марион Пирс, стр. 109).
Десять лет спустя, когда Астиаг узнал, что Куруш Великий(Кир II) жив, он
разозлился и наказал Гарпага. Он отрезает своего единственного сына и кормит
придворных на банкете во дворце, включая Гарпага, отца мальчика.
Узнав об этом во время праздника, Гарпаг, не реагируя, тихо собирает останки сына со
столов, покидает собрание и хоронит останки. Затем Астиаг начал консультироваться с
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волхвами о том, как решить судьбу Кира. Они сказали, что ребенок, который был найден
играющим со своими друзьями на горе, может исполнить свое пророчество и лишить его
силы, поэтому его следует держать подальше от дворца.
По их совету Астиаг отправил ребенка к своим родителям, Камбису I и Мандане, в
Аньшань (древний город с руинами возле Шираз). Куруш(Кир II) б.с. В 559 г. до н.э. он
заменил своего отца у власти. В 553 году до н.э. по совету Гарпага, который долго
пытался отомстить Астиагу, его дед, мидяне, восстал против Астиага. 48. (См .: М. А.
Дандамаев, Политическая история империи Ахеменидов, тр. В. Дж. Фогельсанг, (1989), с.
17-18). Между партиями происходит несколько больших и малых сражений. На третий
год войны между персами и мадайцами в битве при Пасаргаде армия мадайцев не
повиновалась приказам правителя, и, таким образом, династия Мадай была свергнута. 49.
(См .: Данкер Макс. История античности, тр. Эвелин Эбботт, стр. 350. Лондон, Ричард
Бентли * Конец (1881), стр. 350.1.1). Существование Срединного государства
прекращено. Кир захватывает власть Астиага и оскорбляет его. 50. (См .: Дункер Макс.
История античности, тр. Эвелин Эбботт, стр. 351. Лондон, Ричард Бентли * Сон
(1881), стр. 351.8) / Таким образом, когда новость достигла Большого дворца в Пасаргаде,
он очень рассердился и получил приказ чтобы армия была готова. Таким образом, Кир с
его многочисленными армиями e. В 530 г. до н.э. он напал на Тахмира(Томирис).
Основная информация о царице сохранилась в истории Геродота. Его история из
девяти частей посвящена греко-персидским войнам и событиям, которые их окружают.
Геродот по праву считается одним из самых выдающихся историков в мире, хотя в
соответствии с историческими традициями периода, описанного здесь, миф написан в
границах подлинного исторического повествования.
Одним из событий в книге Геродота является событие Ахеменидского правителя
Кира e. б. В связи с его убийством в 529 г. Смерть Куруша (Кира II) (550-530 гг. До н.э.),
основателя государства Ахеменидов, оставила глубокий след в творчестве античных
авторов как художественная тема, передававшаяся из века в век и ставшая легендой. до н.э
Начиная с V века Геродот, Ктесий, Берос, Страбон, Арриан, Полиен, Диодор, Аммиан
Марцеллин и другие авторы обращались к этой теме, создавая разные истории с
известными подробностями. Из-за отсутствия официального источника о военных
операциях, которые привели к смерти Куруш (Кир II) II, мы должны быть довольны тем,
что древние авторы написали до сих пор. Наиболее авторитетным источником
информации о месте этой решающей битвы является «История Геродота».
Кир был убит во время похода по территории современной Азербайджанской
Республики в царство Массаджет к северу от реки Араз (многие историки размещают это
царство в Центральной Азии, а Араз отождествляют с Амударьей, потому что массажисты
также жили в Центральной Азии). Главным героем этой легенды является Томирис, вдова
убитого короля массажистов. Геродот пишет: «Говорят, что массажисты были
многочисленным и смелым племенем. Они жили напротив Исседонов, к востоку от
Солнца, к востоку от реки Араз». Некоторые считают их скифскими племенами. Король
массажистов умер, и его вдова, Тахмира(Томирис), сменила его. Курущ(Кир II) послал
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посланников, чтобы сообщить ей, что хочет жениться на ней. 51. (См. Геродот, I, стр.
201-21).
Тем не менее, Тахмира(Томирис) понимает, что Куруш( II Кир) не хочет на ней жениться,
но таким образом захватывает королевство массагнтов, и поэтому отклоняет
предложение. Когда Куруш( II Кир увидел, что он не может достичь своей цели
хитростью, он открыто атаковал массажистов.
Тем не менее, некоторые древние источники утверждают, что великий Кир не был
убит в битве с Тахмирой(Томирисом), и несколько древних источников подтверждают
это.Начиная с Геродотом, другие древние авторы неоднократно заявляют в своих работах,
что великий Кир никогда не погибал в битве с великим Курушом(( II Кир). а древний
историк Ктесий утверждает, что «Кир Великий был тяжело ранен в жестокой битве с
племенами дербиков и умер три дня спустя в Пасаргадах».
Слово «Дербент» на севере Азербайджана, вероятно, связано с названием племени
дербиков, поскольку персидское слово «дербен» также означает «дер саддди». Таким
образом, племя дербиков вынуждено бежать с большим количеством грязи, и это является
импульсом всадников сзади. Он упал на землю и получил серьезные ранения, что
впоследствии привело к его смерти. Вавилонский историк Берос подтверждает, что Кир
Великий был убит в битве с племенами Да. После его смерти Кир был похоронен в
иранской столице Пасаргаде, которую он основал, и остается по сей день.
Другая широко распространенная информация о том, что великий Кирин датируется
до нашей эры. Он умер в 530 году, и история его смерти напоминает сцену смерти в битве
с парфянами Круза, упомянутую ранее Плутархом. (См.Тураев Б. А. История Древнего
Востока. II. Л., 1954, стр. 118). Главой этих племен был Аршак Дапаран, основатель
династии Аршак, правившей в разных странах.
Вообще, любовная связь между Бахтияром и Рустамом и Ларкианом разлучила
Томирисли достаточно, и Томирис, и Рустам не раскрыли эту проблему друг другу,
напротив, все оставили на волю случая. он даже не смел просить аккаунт.
Тахмира(Томирис), который выигрывал одно сражение за другим за счет Рустама,
стал настоящим рыцарем. Понимая все это, Рустам знал, что он нужен только для
сражений, и однажды он позвонил своему младшему брату Фарнагу и сказал:
- Время идти! похоже, я нахожусь в смертном одре для Тахмиры(Томириса) и больше не
чувствую к нему никакой связи!
- Значит, вы действительно думаете, что время пришло! Фарнаг ответил.
- Да! Вы правы, брат! Очень трудно встретить второго человека в мире, как я! Рустам
глубоко вздохнул.
"Почему ты так говоришь, брат?" Чего тебе не хватает от других? »- спросил Фарнаг.
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- Знаешь, брат! Это все, что я могу сказать. В мире нет такого человека, как я, у которого
нет ни наследника, ни престола, ни жены, ни личности, ни гордости! Рустам со вздохом
ответил. Фарнаг прекрасно понимал, что великий Рустам был предан и обманут своими
близкими. По этой причине он видел, как его брат тает, как свеча, день за днем, и его глаза
наполнились слезами.
Он продолжал жить унизительной жизнью с царицой, который слышал и видел, как его
жена имела любовную связь с Бахтияром и другими командирами племен перед ним. Он
пил весь день, был пьян и разрушал все. В общем, его глаза больше ничего не боялись. он
идет на ужасные миссии и хочет умирать каждую минуту.
Устав от всего этого, Рустам хотел уйти, но, поскольку Ларкяна там не было, ему
некуда было идти, поэтому он не позволил никому, кроме Фарнака, с ним и не связался ни
с кем.
Однажды в Иране распространилась новость о том, что на трон взошел рыцарь по
имени Куруш, и вскоре Рустам услышал эту новость. Чтобы ближе рассмотреть этот
вопрос, он позвонил Фарнаку и сказал:
- Кто этот рыцарь по имени Куруш Великий(Cyrus), и все в Иране говорят о его
рыцарстве?
«Брат Сайрус, которого вы называете братом, очень сильный и непобедимый рыцарь, и я
слышал, что его любят все на его земле за его достоинство и хорошие качества», - ответил
Фарнаг.
- Мне нужно больше информации о грязи и найти кого-то рядом с ним, чтобы сообщить
мне об этом! Рустам ответил.
- Брат на вершине! Сказал Фарнаг и ушел.
Несколько дней спустя Фарнаг приехал в Рустам с молодым воином и сказал:
- Брат! Я привел вам солдата из армии Кира, как вы пожелаете, и он сообщит вам. Увидев
солдата, Рустам указал и сказал:
- Подойти ближе! Не бойся!
Солдат подошел и поклонился, а Рустам повернулся к нему лицом и спросил:
- Говорить с тобой! Какой рыцарь, это твой величественный Сируз!
Солдат поднял голову и сказал Рустаму:
- О великий Рустам! Знайте и знайте, что в этом мире нет сильного, могучего,
могущественного, щедрого и гордого рыцаря, кроме Кира, и по сей день матери никогда
не рожали такого сына: он был таким же одиноким и обычным рыцарем, как вы, только
его народ. Он спас его от угнетения мидийцев. Хотя Астиаг был его дедом, Кир выстоял и
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победил его. Сегодня все собираются вокруг него и считают его своим правителем.Кир со
своим мечом объединил четыре угла света.
- Как он это делает? Спросил Рустам с удивлением.
Затем солдат продолжил:
- Он ест все, что едят его солдаты, он носит то, что носит, и спит везде, где спит. Кроме
того,Куруш(II Кир часто отсылает своих солдат домой с подарками, что делает его
любимым и непобедимым. Время от времени Куруш Великий ( Кир II) посещает дома
своих воинов. и заинтересован в их потребностях.
Услышав все это, Рустам застыл в изумлении, потому что он долгое время не слышал о
таком рыцарском командире или правителе. Затем солдат ушел, и Рустам начал глубоко
задумываться о Курушу(II Кир) . Рустам теперь хочет узнать больше о Курушу(II Кир) и
хотел воспользоваться своим величием и, возможно, залечить свои раны.
3. Рустам идет к Курушу Великому(Кир II)
Видя интерес своего брата к Куруше((II Кир), Фарнаг отвез его в Иран, чтобы
встретиться с командирами Куруша(Кир II), чтобы удивить его еще больше. Рустам
встретил одного из своих ближайших людей, рыцаря по имени Шибка, в далеком месте.
Во время встречи Рустам задал Шибке много вопросов, и Шибка тихо ответила на
вопросы Рустама. Удивленный всем этим, Рустам повернулся к Фарнагу и сказал:
- Если у Куруша(Кир II) есть такие смелые люди, это значит, что он очень сильный
правитель и сильный человек. .Однако в массагетии каждый вождь племени считает себя
правителем всех саков, и некоторые из них обладают большей военной мощью, чем
Тахмира(Томирис).Рустам, как и Куруш(Кир II), начал думать об объединении саков под
одной крышей. В этот момент вошел Фарнаг и сказал:
- Брат Фанат, командир греческих наемников, хочет тебя видеть. Услышав это, Рустам с
большим гостеприимством поприветствовал поклонника и открыл для него красивый
стол. Фанат, очарованный красотой стола и разнообразием блюд, поставил на стол,
украшенный драгоценными золотыми и хрустальными драгоценностями. Он сказал:
- Эти вазы, которые вы видели, были привезены из далекой Индии для Куруша(Кир II), но
сказано, что эти вазы также были привезены в Индию из Китая, поэтому великий Кира
хочет подарить его великому Рустаму.
***
После приезда Рустама в Иран по приказу Куруша(Кир II) в его честь были
организованы банкет и пир. Но голова Рустама была настолько поглощена едой и
напитками, что он не участвовал в устроенных для него праздниках. В то время сын
Куруша (Кир II) Смердис наблюдал за Рустамом издалека.
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Рустам улыбнулся, наблюдая, как персидские лучники стреляют в большую круглую
цель на расстоянии, а затем саркастически сказал:
- Вы стреляете в стрелу в круге такого размера, как стреляете в стрелу в соседнем
верблюде, и я, массажист, буду делать это своими глазами. Но, несмотря на все это,
Рустам отказался это сделать, и вдруг великий Кир сказал:
"О, Ари смелый!" Прошу показать свои навыки стрельбы из лука! Услышав просьбу Кира,
Рустам не отклонил его просьбу и прошептал что-то на ухо своему брату Фарнагу, и
Фарнаг подошел к палатке Рустама и принес свой лук, но по пути он попросил капитана
Шапура проинструктировать персидских лучников приготовить четырех перепелов.
Вскоре Рустаму привезли свою уникальную лошадь, и он немедленно сел на лошадь
и вытащил четыре стрелы с красными наконечниками на носу Фарнага.В тот момент,
когда Фарнаг указал на персидских солдат, каждый из них выпустил четырех посланников
в небо. Он выстрелил в двух перепелов, и они упали на землю с высоты неба. Но затем
лошадь Рустама остановилась, и одна из стрел упала на землю, а две другие перепела
начали лететь немного выше и улететь. Но Рустам быстро наклонился, взял стрелу и
быстро отстранился. и они упали на землю с высоты своего полета.
Сначала умение Рустама молчаливо встречали окружающие, но когда Кир
аплодировал, все вдруг стали аплодировать ему в толпе. За это умение великий Кир
подарил Рустаму драгоценности, украшенные драгоценными камнями, и сказал:
- Вы и ваше храброе племя саков, а мы, персы, как два братских народа со спины одного
отца и два сердца в одном теле, поэтому вы - бесценный пример героизма и мужества
арийского народа. Услышав это, Русдам ответил:
- Ваше Величество! Если это действительно так, как вы говорите, то почему бы нашим
людям не объединиться под этим арийским флагом, который вы создали как туман!
Довольный словами Рустама, Куруш(Кир II) тихим голосом ответил:
вижу, что вы любите своих людей так же сильно, как и я, и будьте уверены, что этот день
придет, и то, что вы говорите, произойдет! Как только Куруш(Кир II) сказал это, он
приказал Рустаму принести ему роскошную одежду с драгоценными камнями. Кир взял
платье в руку, повернулся лицом к Рустаму и сказал:
- Вы, великий Рустам, герой ариев и гордость саков! Для чести, которую вы оказали, я
представляю вам платье королевской семьи, которое является символом наших предков и
нашей великой династии, древних правителей Мидии, и приближайтесь! Поэтому Рустам
подошел ближе, и Куруш (II Кир) надел роскошное платье на самого Рустама и заставил
его сесть рядом с ним, тем самым он хотел показать свое уважение и высокое уважение к
Рустаму.
Куруш Великий(II Кир)
также пригласил Рустама в свой мраморный павильон,
который был так прекрасен. На заднем плане были высокие вершины гор на расстоянии:
слева стояла золотая статуя Куруша(Кир II), а справа - его любимая жена Кассандана. ,Ее
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дядя Отан Ари пользовался особым уважением среди знати, и все подражали ему: у
Касанданы были черные глаза и длинные черные волосы, длинные черные ресницы и
длинное желтое платье и юбка, покрытая пурпуром. Куруш(Кир II) всегда любил цветы
Касанданы. У Кира II была дочь, Камбис, Бардия, Аристон и Афон, и Кир очень любил их.
Как только Рустам увидел Касандану, он вежливо поприветствовал его, и касандана
ответил ему спиной и закрыл лицо. Когда Рустам разговаривал Куруш(Кир II), кассир
отфильтровал его сверху донизу, и он увидел этого великого Рустама, стоящего сейчас
перед ним.
- Скорее всего, ваша жена, вероятно, очень рада быть незаменимым супругом, как вы.
- То же самое можно сказать и о вас, мисс Кассандана.
Рустам, который был просвещен всей этой торжественностью и роскошью, не имел
границ, потому что много лет назад на его родине Тихрахуды, а затем и Рустаму, который
был настолько опасен для всех саков, никто не поблагодарил его, но считал это своим
долгом. В обмен на самопожертвование Рустам Куруш(Кир II), предавший даже самых
любимых из своих близких, открыл глаза на свое высокое уважение.
Таким образом, Куруш (II Кир) Рустам пообещал, что, если он останется с ним, он
сделает его сатрапом из маленьких и женить его на своей дочери Атоссе. он хотел вскоре
донести эту новость до Тахмиры(Томириса) и саков и рассказать ему, насколько ценным и
необходимым был Рустам.
Но это было слишком рано для Рустама, потому что его ожидало другое дело, и
Рустам и Фарнаг только что сели за стол, когда военный командир греческой армии
Шибка, один из крымских охранников, вошел, поклонился и схватил Киру.
- Мой великий правитель! Есть два человека, которые хотят увидеть Рустама и его брата
Фарну. Когда Рустам услышал это, он удивленно спросил:
- Кто на этой персидской земле так близко от меня и спрашивает меня? После того, как
Сайрус сделал жест, вошли двое близких к Рустаму людей, одним из которых был дядя
Рустама Саксфар и его двоюродный брат Скуна.
Как только он увидел их, Рустам замер в изумлении, остановил еду и быстро встал.
Увидев его, его дядя Саксфар открыл руки и подошел к Рустаму и сказал:
- Рустам! Дорогой племянник, я жаждал твоего лица много лет, и это хорошо, что Тали
привел нас лицом к лицу в Иране, а не в Тихрахаде. Но Рустам своим горьким взглядом
заставил Сакесфара встать и сказал:
- Дядя, сядь.
«Очень бородатый Рустам», - сказал саксфар, садясь в месте, показанном ему Рустамом, а
затем указывая на Скуну.
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- Смотри, он - скуна твоего брата, прошли годы и ты отделен друг от друга! Но когда
Рустам увидел каждого молодого человека, он не посмотрел на Томирис как на своего
будущего любовника и сказал:
- Переходите к главному, что привело вас ко мне после долгой разлуки?
- Смотри и слышишь меня! Судьба нас обоих одинакова, и хотя мы оба являемся
истинными правителями престола в Тихре, другие займут наше место. Давайте
объединимся и получим наши права, вы сядете на престол в Тихре, а я сяду на престол
Хамаварга! Сказал Саксфар.
- Нет, дядя, перед тобой нет грубого и наивного Рустама, и теперь никто не может
использовать меня в своих целях, поэтому не трать себя впустую! Рустам ответил: он
слушал все это вниз головой скуны, а затем они ушли.
***
Это было незадолго до того, как известие о визите Рустама к Куруш( Кир II) с
двумя тысячами Тихр и тысячей солдат массагетов достигло саков, и они были удивлены.
Как только они услышали эту новость, они все сказали себе:
«Возможно, сейчас Спако, Мади, Пурдад, Фаргаб(Спаргапис) и Губад беспокоятся о
своих могилах, и из-за действий Рустама их могилы горят!» В общем, никто не мог
объяснить действия Рустама и успокоиться. Все думали: «Как может быть, что великий
Рустам, наследник престола в Тихре, гордость саков и незаменимый герой всей страны,
встал на сторону Куруша(Кира II) и присоединился к его сыну Фонету?»
В отличие от саков, персы удостоили Рустама самой высокой ценностью, которую
он заслуживал, и пригласили его в роскошные дворцы и круги, достойные арийских
правителей, и относились к нему как к правителю Сакастана и саков. Саколоцы, саки,
тихрахуды, тохары, апасиаки, хамавары и гузы, жившие в этих районах, попали под
власть Куруша(Кир II) вместе с Рустамом.
Поведение Рустама привело к распаду саков, и все пытались сохранить свою власть
путем консолидации своей территории. Саки, отвернувшиеся от Рустама, также начали
обвинять Томириса в преступлении. Услышав эту новость, Заг, правитель Тихры и брат
Рустама, услышал эту новость. В отличие от всего этого, Бахтияр остался в стороне и
начал проводить двойную политику и путать воду.
4. Тайное возвращение Рустама к родину
Как сказал Сайрус, он переоценил Рустама и короновал его перед всеми,
провозгласив его единственным правителем Саккавраки: были те, кто был счастлив, и те,
кто не был доволен действиями Куруша(Кир II) провозгласив свою правую руку, он
провозгласил его командующим специальной армией скифов и персов. Под
командованием Рустама он и его армия захватили всю Среднюю Азию и победили многих
непобедимых командиров.
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Теперь у Куруша(Кир II)
была другая задача - каким-то образом победить
массажистов на берегах Каспийского моря и присоединить их к своему государству и
назначить Рустама своим вассалом, правителем Сакаврака, однако некоторые дворяне
были обеспокоены важностью Куруша(Кир II) для Рустама. решил снимать между.
Итак, один из арабов был захвачен саком в одном из сражений, и вскоре он
подружился с Рустамом.
«О великий Рустам, правитель саков!» Вы простили мою жизнь, не убивая меня, и именно
поэтому я обязан вам жизнью, и именно поэтому я хочу помочь вам!
- Что ты хочешь с этим делать? Спросил Рустам с удивлением.
Я имею в виду, что однажды я нашел убежище у Куруша(Кир II), такого как ты, и великий
Кира восхвалял меня так же сильно, как и ты, и короновал меня, но дворяне вокруг царья
начали завидовать мне. Сали, а теперь я для него никто, и я также известен как повязка на
моей родине! Когда Рустам услышал имя Укбара, он начал не верить ему, так как с
момента его прибытия Рустам действительно почувствовал сердитый взгляд Укбара на
него, и после некоторой мысли он сказал Араб:
- Уверен, что есть предложение выйти из этой ситуации!
- Конечно, есть! Если Кир потеряет тебя из виду, ты не сможешь вернуться на свою
родину, как я, и там тебя признают предателем, и скоро ты вернешься на Кавказ - свою
родину, Талия! Как только он услышал слово родина, он вздохнул, вспомнив всех своих
близких в Тихрахе и Талии, а затем позвонил своему брату Фарнаги и сказал:
- Скажите всем саксам, кроме персидских солдат под моим командованием, что мы
возвращаемся на непобедимый Кавказ!
- Брат на вершине! Фарнаг поклонился и ушел, и вскоре все сакские командиры собрались
вокруг Рустама, получили инструкции, а затем пошли в свои палатки. Вскоре все были
готовы, и Араб прильнул к юбке Рустама и начал умолять:
- Возьми меня с собой! Я прошу тебя!
- Не откладывайте меня, иначе другие узнают, что мы готовимся к поездке! Рустам
ответил тихим голосом.
- Вы спасли меня, и я в долгу перед вами, и позвольте мне пойти с вами, я вовремя
расплачу свой долг! Арабби начал плакать.
- Ты обязан своей жизнью не мне, а Шинабану, иди и посчитай ему счета! Рустам ответил.
- Шинабанд простил меня и позволил мне отправиться в это долгое и трудное
путешествие, мои братья Сак! Сказал араб.
- Нет, вы араб, а мы ари, ваша страна принадлежит Арави, а наша страна сакаврака,
оставайтесь в своей стране! Рустам ответил.
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Араб: Это правда, что я араб, и араб всегда будет служить тому, кто его спас, и теперь у
меня нет никого, кроме тебя, и дай мне эту честь и позволь мне пойти с тобой!
Устав от этих арабских слов, Рустам повернулся к нему лицом и сказал:
- Как я уже говорил ранее, земля саков - это Сакаврака, и начинается она с гор Варзака и
Талия, которые находятся на юге Каспийского моря.
Если вы погибнете в любом сражении по дороге, мы похороним ваше тело в земле и ваше
имя в наших сердцах, но это будет не что иное, как страдания для вас на чужбине. Когда
араб попытался перебить правителя, Рустам поднял голос и сказал:
- Подожди! Не перебивайте меня! Вы родились в теплой арабской стране и выросли в
роскошном городе Вавилоне, но вы никогда не сможете жить на бурных землях между
моей родиной, Кавказом и горами Талии и Каспийским морем. обслуживать !. Как только
Рустам закончил говорить, они подошли к святым воротам Иштар, северным воротам
Вавилона, и осадили Рустама и его солдат, это были солдаты персидского Зардага,
вавилонского сатрапа Кира, которых насчитывалось более ста. Тем временем двое
всадников вышли вперед и сказали:
- Кто такой Рустам?
"Это я!" Рустам ответил.
- От кого вы получили разрешение? Спросил всадников.
- Зардаг знает, что я ухожу! Я ответил.
Солдаты: Покажите мне желтый значок разрешения Зардак?
Рустам: Ты знаешь кто я?
Солдаты: да! Мы знаем! Ты - царская ржавчина, и твои саки в них.
- Быстро откройте двери! Рустам кричал сердито.
Солдаты: Сказав, что они не могут открыться, мечи были вытащены, и саки убили солдат
Зардага, после чего Рустам и его солдаты тихо покинули город и начали движение к
Северному Кавказу.
Вскоре пришло известие об уходе саков из города, и по приказу сатрапа были укреплены
все посты на севере и укреплены все дороги. это не подходило, но главное, что его
утешало, это то, почему Рустам сделал это.
На всех постах иранские солдаты были приведены в состояние готовности, и они
ждали отряда Рустама. Но казалось, что Рустам вошел в море со своим отрядом. Как бы ни
был зол, Куруш(Кир II) не верил в побег Рустама, но считал это характерным для
великого Рустама.
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Во дворце Балтазара в Вавилоне все были глубоко задуманы, и все удивлялись, в
какое безумие вошел Рустам с армией в две тысячи человек. Наконец, первая новость о
Рустаме была передана невесте Мардом, который сказал следующее:
- Согласно полученной мной информации, Рустам и его группа просто осматривали наши
западные границы, но вместо запада эти дикари бежали на север! Услышав это,
Куруш(Кир II) Мард поверил этим словам и пожалел Рустама. Видя, как Куруш(Кир II)
смягчается, Мард саркастически сказала:
- Этого не случится с горными кавказцами, потому что они идут от гор Талии к горам
Гаф, а оттуда в Савроматию и даже не умирают на снегу!
***
Пока Куруш(Кир II) тихо сидел в своем дворце, Рустам и его отряд двинулись на
север в Арбелу. Саки, которые силой пересекли горы Загрос, понесли тяжелые потери.
Видя это, Рустам собрал саков и начал обсуждать, продолжать ли этот трудный
проход Загроса. Как только началось голосование, те, кто согласился, показали свои
монеты, и решение было принято. Согласно решению, проход с Загросом был остановлен,
а Саклар Загрос не был отрезан. и начал двигаться к землям Урарту.
Таким образом, саки достигли земель Урарту утром после долгого пути: Рустам
разбил лагерь возле поселения Кошаба на границе Урарту и вместе с 500 своими
солдатами двинулся в Урарту с Суари в составе 1500 человек. Они пошли немного,
немного замерзли, но никто не видел, как Рустам отдыхал или просыпался. Наконец,
измученные саки увидели замок на расстоянии, и Фарнаг, увидев это, начал кричать:
"Оставаться!" Я вижу замок! В этот момент все смотрели на другую сторону, и это
действительно была крепость. По приказу Рустама лучники были готовы, а остальные
солдаты двинулись к крепости. Но они вошли в форт и никого вокруг не увидели. Форт,
казалось, был заброшен, и Рустам, чувствуя это, сказал: форт был заброшен, еды не было,
а колодец был заполнен камнями.
- Невкая была заброшена! Спросил Фарнаг. Сомра позвонил Аркану и Демоку и сказал:
- По всей вероятности, проверив все подвалы, мы нашли что-то прочное. Как только они
это услышали, они взяли с собой солдат и пошли в подвалы. Демок и Аркан, осматривая
весь подвал, сказали, что там ничего нет. Рустам привел остальных солдат в замок и
приказал им отдохнуть.
После всей усталости Рустам тоже решил немного отдохнуть, но он только что уснул,
когда Фарнаг начал его будить:
- Брат, проснись быстрее! В этот момент Рустам встал и проснулся от звука, и когда он
посмотрел вниз с башни, он увидел, что везде был огонь.
Увидев это, Рустам схватил Фарнага за лицо и сказал:
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- Мы попали в ловушку и, вероятно, теперь вражеские силы наблюдают за нами в
темноте!
"Что вы делаете, ваше величество?" Спросил Фарнаг.
Просто подожди! Рустам ответил.
***
Хотя Рустам и его солдаты ждали в форте два дня, никто не атаковал их, вероятно
потому, что они ждали, когда у саков закончатся продукты, и это была хорошая военная
тактика. Таким образом, ворота крепости были открыты, и вошли три всадника. Из их
одежды и оружия было ясно, что они не были иранскими солдатами, и что у них также
были густые черные брови и бороды, что указывало на то, что они были урартами.
Во время разговора Рустам сказал кавалерии, что их целью было не прорваться в
крепость, а просто вернуться на родину. Он приказал им не убивать посланников, и
повернулся лицом к всадникам и сказал:
- Кажется, вы быстро забыли, как наши предки ударили вас и как ваши деды спаслись и
спасли свои жизни, поэтому это событие нужно будет возобновить. Пятьсот стрел были
брошены в воздух, затем он повернулся лицом к урартулам и сказал:
- Теперь ты видишь это. Не мы, вы в ловушке! Вы подарили нам свой замок, а мы
отдыхали в Бнуре, поэтому мы вам благодарны. Но у нас есть условие!
- Какое условие! Сказал один из урартов. Увидев это, Рустам ответил:
«Вы заложник для нас с владельцем крепости и сотней солдат, и мы спокойно покидаем
вашу страну. Как только мы достигнем границы, мы благополучно передадим владельца
крепости и ваших солдат и отправимся в нашу страну».
- Об этом мы должны подумать, и если вы не услышите от нас до завтра, то знайте, что мы
не приняли ваше условие и будет война. Рустам освободил посланников, и было утро, но
посланники не знали, что это признак войны.
5. Война с Урартийцами.
рустам знал, что урарты не сдержат свое слово, поэтому
он готовился вечером, поэтому утром урарцы атаковали,
но, учитывая, что поблизости были сакские лучники, они
ждали вдали от цели стрелы. скоро вся еда и вода саков
исчезли. Видя это, саки пытались выкопать старый
колодец, но безрезультатно, и единственной надеждой
был дождь.Саки были истощены войной с урартами, они
были вынуждены убивать своих собственных лошадей,
есть их мясо и пить их кровь. Он считался и сводным
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братом Рустама, и священным символом победы саков. Видя все это, саксы проливали ему
слезы, чтобы он мог пить. поэтому он начал ослабевать из-за нехватки воды и пищи.
Вскоре армия Урарту уничтожила пятьсот саки, которые Рустам оставил за пределами
крепости, обезглавил их и отправил в крепость на колеснице. Когда он увидел ее на
коленях, он заплакал.
Рустам, который рыдал некоторое время, пропитал бороду слезами, текущими из
его глаз, затем встал, собрал своих солдат вокруг головы и сказал:
- Мои герои, у нас сейчас есть два варианта! Или мы покинем крепость и будем сражаться
с врагом лицом к лицу! Или он останется в замке и будет биться до последнего вздоха, а в
конце концов остальные убьют себя! Затем он посмотрел на черепа пятисот сакских
солдат, убитых внизу, и продолжил:
«Эти дикари Урарту были сильнее и решительнее, чем я думал, и я подумал, что им
потребуется много времени, чтобы победить оставшихся позади пятьсот человек, но этого
не произошло - они были более бдительны и вскоре обогнали наших солдат!»
Увидев это, Фарнаг спросил:
- Что вы приказываете нам делать?
- Если мы покинем крепость и нападаем на них, это значит, что мы умрем на глазах, и
даже если мы исчезнем и сразимся, мы все равно будем мученически погибать один за
другим! Вот почему я приказываю оставаться в замке и посылать посланника в Томрис
как можно скорее, чтобы попросить о помощи! Рустам ответил. Услышав это, саки
поставили вопрос на голосование, и каждый поставил на него свою отметку и дал знак
согласия.
***
Это было незадолго до того, как кавалерия появилась в задней части форта, внизу, и
это были Шибка и Арпаг, они подошли к форту сзади и попытались отогнать врага своими
стрелами. он был сбит, и он был так устал и измучен. Как только он приземлился, он упал
и лег. Увидев падение Рустама, Шибка опустил голову на колени и сказал:
«Не волнуйтесь, ваше величество, мы доставили вовремя, и если бы не Гарпаг, мы бы,
наверное, не знали!» Рустам открыл глаза и посмотрел на Шибку, затем обнял ее, начал
рыдать и сказал:
- Почему ты опоздал! Почему ты так поздно! Затем он начал кашлять, взял полный
кувшин с молоком и надел его на голову. Шибка, которая вышла из себя от слов Рустама,
посмотрела на Гарпагу и сказала:
- Не говорите это, ваше величество, вы принимаете нашу вину, потому что, если бы
Гарпаг и Тирдад не дали нам еду и солдат, мы бы вряд ли вас нашли. Когда Рустам
повернул направо, он увидел хорошо одетого рыцаря и спросил:
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- Кто этот смелый человек?
- Это Тирдат, глава страны Amid! Шибка ответила.
- Но вы снова опоздали и уехали на шесть дней и 12 дней! Рустам ответил. Увидев это,
Рустам сглотнул и сказал:
- Ваше Величество! Мы могли бы отправиться в это шестидневное путешествие
напрасно, потому что слышали, что Куруш(Кир II) искал тебя повсюду, и что на всех
дорогах были установлены посты, и что мы опоздали! Услышав это, Рустам немного
успокоился, затем повернулся к Тирдате и сказал:
- Спасибо, о правитель Амида! Вы вовремя пожали нам руку, и мы никогда этого не
забудем.
- Великий правитель, вы должны быть благодарны вам, а не мне, потому что я видел ваш
храбрый Опис. Потому что я слышал о вашем героизме от правителя Сакасены
Дадаршиша. Кроме того, он очень завидует вам, и, как только он узнал, где вы
находитесь, он послал меня помочь вам с этими солдатами, потому что я был гостем в его
доме. Затем Тирдад положил руку на плечо Рустама и сказал:
- Не гордись! Ваше возвращение на Кавказ привело к гибели многих храбрых людей и
сокращению вашей армии, поэтому позвольте мне перейти к вашему командованию с
моими солдатами!
"Нет, Тиридат!" Я не могу принять ваше предложение, вы уже помогли мне! Рустам
ответил.
- Почему вы так упрямы, Ваше Величество, примите нас! В конце концов, вы потеряли 3/1
своей армии в боях, и вы можете только вернуться с нами на Кавказ », - сказал Гарпаг.
- У меня все хорошо! Я делаю! Рустам ответил. Раньше у меня было плохое мнение о тебе,
но теперь я вижу, что у тебя большое сердце, Тиридад! Оставь меня и Гарпага с нами и
следуй за своими урартами! Рустам ответил.
- Мне очень трудно знакомиться с вашими трудностями и легко уйти, а вы простите меня
и останьтесь в безопасности! Сказал Тиридад, отводя голову лошади.
6. Война с албанцами.
Поэтому они расстались, и саки съели пищу, оставленную для них правителем Амида,
пришли в себя и продолжили свой путь. В отличие от Рустама, Тиридад бежал на юг и
преследовал урартов, вспоминая жестокую битву с ними Рустама: он послал много овец и
ягнят, оружия, боеприпасов, лошадей и десятки проводников в качестве еды для Рустама.
Когда он попытался раздеть свою армию с ног до головы и отдать ее Рустаму, Рустам
увидел, что он лоялен и взял столько, сколько хотел, и оставил остальное для
Гарпага.Таким образом, Сакс и Арпаг пришли и достигли границы Амида с Албанией, где
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закончилась родина Арпага. Пришло время Рустамли попрощаться с Арпагом, и Рустам и
Гарпаг обнялись, как братья, и попрощались, и Гарпаг сказал Рустаму:
- Мой дорогой брат, пусть дух нашего великого предка Спако защитит тебя и удачи всегда
будет с тобой! Будьте уверены, что матери не создали и никогда не родят такого смелого и
смелого человека, как вы, с момента создания этого мира! Они расстались, и Рустам и его
группа вошли в албанские земли.
***
Албанские границы донесли весть о въезде саков в Албанию своему правителю
Затмагу. Услышав это, албанский принц Аза вооружил свои войска и напал на некоторых
из них на албанско-инерской границе, а некоторые - под его командованием вблизи
ассирийской границы.
Не зная об этом, Рустам и его солдаты пересекли Аракса и вошли в Ширак, приказав им
разбить лагерь в Шираке. Как только усталые саки с далекой дороги упали с лошади,
половина из них упала на землю, а половина уснула. Воспользовавшись этим, Затмак
атаковал саков своими солдатами и начал грабить лагерь мечом охранников.
Независимо от того, насколько они устали, саки, зная о внезапном нападении врага,
сразу же взялись за оружие и начали контратаку. Хотя албанцы доминировали в начале
битвы, многочисленные стрелы сакских лучников истончали албанцев и переходили в
руки саков. Несмотря на кровопролитие, только около 50 саков были ранены и несколько
человек погибли, однако около 6 000 албанцев были убиты на поле боя, а остальные
бежали.
Чтобы преследовать бегущего албанского правителя, Рустам и его солдаты
преследовали их, однако на перекрестке Хунан-Шака Рустам и его солдаты оказались в
ловушке. Их там ждали три тысячи албанских солдат, и многие албанские лучники убили
многих сакских солдат. Остальные бороды были заняты удалением своих раненых друзей,
потому что, согласно обычаю бород, считалось безнравственным бросать своего
раненного друга на поле битвы и убегать.
Прошло время, и албанцы собирались взять на себя инициативу, и Рустам не мог
найти выход. В этот момент Рустам повернулся к Фарне и сказал:
- Кажется, конец пришел!
Но это было так, как будто Фарнак не слушал Рустама, напротив, он сразу же попросил
слова Рустама и сказал:
- Рустам! Сини Фарамаз завет!
***
Рустам, потерявший голову, повернул голову и посмотрел на трупы сакских солдат,
которые погибли на улице, качая головой, потому что у 72-летнего Сака на груди было
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большое количество следов от мечей, пронзенных коварными албанскими дикарями.
крикнул:
- Вы боитесь, что не выживете, ведь пару раз ударите в живот, чтобы избавиться от
страха! Саки сражались за своих правителей справа налево.
«Я буду сражаться до тех пор, пока Его Величество не умрет, и пусть моя жизнь будет
принесена в жертву вам. Если я не смогу выжить, я попрошу вас позаботиться о моей
семье в Лилавраке, когда я вернусь в Талию!» Сказал Фарамаз.
- Не волнуйся, ты не умрешь и скажешь эти слова своей семье в Лилавраке! Рустам
ответил хриплым голосом: Фарамаз был настолько потрясен, что больше не мог говорить,
он визжал, а Рустам пытался понять, что он говорит. Наконец, Рустам опустил лицо на
землю и сказал:
- Мои братья! Сейчас самое время, я приказываю вам разделиться на две части: первая
часть должна похоронить наших мертвых братьев, а затем выйти сзади и двигаться на
север, а вторая часть должна остаться здесь и сражаться со мной, пока он не умрет! После
слов Рустама капитан Спур вышел и сказал:
- О правитель Тихрахуда и массагеты! Мы и наша страна все еще нуждаемся в вас,
поэтому вы уходите отсюда, и мы останемся и будем сражаться!
- Хорошо! Я принимаю ваше предложение! » Рустам похоронил мертвых и начал
двигаться на север к Саасене.
***
Рустам оставил некоторых саков на поле битвы во главе с Арипаром и направился с
другой группой в Сакасену. После отъезда он прибыл со своей группой в Варт и разбил
там лагерь. они сказали, что были в безопасности, когда подошли к лагерю.
Когда они приблизились, Рустам не мог поверить своим глазам, и это был Арипарн
и группа раненых саков, которых Рустам оставил на поле битвы. Сначала Рустам не мог
поверить своим глазам, затем разозлился, схватил Арипарну за лицо и сказал:
- Как ты смеешь оставлять своих товарищей на поле битвы и следовать за мной, а тебе не
хватило рвения сражаться плечом к плечу со своими соратниками?
Арипарн опустил голову, но после слов Рустама он ответил:
- Мы никогда не боялись и храбро сражались, чтобы предотвратить атаки врага, но мы
думали, что если группа из группы выживет, это может помочь вам на этом сложном
пути!Возмущенный словами Арипара, Рустам крикнул Арипару:
- Наши предки, арийцы, никогда не оставляли своих товарищей по оружию на поле
битвы, но вы теперь доказали своими действиями, что вы - трус, оставивший ваших
товарищей по оружию на поле битвы! Но вам пришлось остаться там и бороться так,
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чтобы эти коварные и аморальные нахчыванские албанцы всегда помнили нас как
сильных людей и всегда боялись нас. Но вы убежали и продали своих соратников и
сдались врагу! Затем он повернулся лицом к Домеку и указал на приказ Домека, чтобы
нацелиться на сотню лучников. Когда лучники попытались выстрелить, сзади раздался
голос:
- Подожди, не бросай! Они из моей группы, и их побег - это позор для меня, поэтому, если
здесь есть только один преступник, это я, так что накажи меня! Сказал капитан Шапур.
Шапур с уважением относился к Рустаму, потому что он был одним из ближайших
соратников отца Рустама Губада, поэтому Рустам выслушал его и тихо сказал:
- О, гордость массажиста Шапур! Я буду слушать ваши слова и прощать их жизнь, потому
что это ваша честь, честь всех нас. Когда Шапур услышал это, он подошел к нему,
поцеловал его руку и поблагодарил его.
7. Асваген, коварный правитель.
Албанский правитель Асваген, понесший много потерь в битве с саксами, не мог
успокоиться, потому что потерял большую часть своей армии. Асваген не мог поверить,
что в последнем сражении он разгромил армию Асвагена, кавалериста из 14 человек,
оставленного Рустамом, тысяче человек. Асваген молился, чтобы эти саки вскоре
покинули его страну и отправились в ад. Он сидел на троне с этой задумчивой рукой,
глубоко задумался, покачал головой, а затем повернулся лицом к стражнику и сказал:
- Иди и позови Асайа ко мне!
- Ваше Величество! Охранник поклонился и вышел, а через некоторое время он пришел в
Асай и вошел и поклонился. Увидев Асайа , Асваген спросил взволнованно:
- Скажите, где эти саки, и они снова нападут на нас?
Асваген: Нет, Ваше Величество, потому что я назначил командующего армией Ишкара в
этом случае, и он послал разведчика вокруг, и он здесь, и пусть он сам расскажет вам об
этом!
«Пусть он придет и скажет вам, чего он ждет», - сказал Асваген. Пришел Ваштаг,
поклонился и сказал:
- Ваше Величество, я послал разведчиков повсюду, и, согласно полученной мной
информации, в последний раз их видели движущимися на север с запада хребта
Мартакаха, и они, вероятно, собираются навестить своего родственника Сакасену
Дадшари! Услышав это, Асваген глубоко вздохнул и сказал:
- Наконец-то мы избавились от этих саков!
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Таким образом, с останками своих солдат Рустам сначала отправился в Сакасену
(Шеки), чтобы там отдохнуть и поесть, затем поднялся на горы Каф на большую равнину
и оттуда вошел в Сакавраку (Ширвану) через реку, пересекающую Сакалилавраку
(Лилаврака - см .: Талия - современный Талышский район). Он хотел войти с севера. Если
это не было сделано, он планировал остаться в своей стране. Рустам мог проникнуть в
Италию с юга, но все дороги были заблокированы киринскими солдатами, которые искали
Рустама повсюду. По пути он бродил по албанским аванпостам, прятался в пещерах и
выбрал иностранные дороги, чтобы избежать столкновений с ногами и гелями.
Пройдя некоторое время через трудные пути, Рустам Амид вызвал десять
наставлений, данных правителем Тирдадом, и сказал:
- Вы смогли вести нас по этим трудным и непроходимым дорогам и привести нас к
Сакской равнине, поэтому я вознаграждаю вас самыми ценными подарками! Тогда Рустам
вручил солдатам Амида драгоценные камни, драгоценности и золото. Среди гидов были
довольны их подарками. Когда они сказали, что хотят вернуться в свои страны, Рустам
сказал:
- Если вы хотите вернуться в свои дома, вы передадите мои поздравления как в Тирде, так
и в Гарпаге. Таким образом, гиды попрощались с Рустамом и вернулись на родину. После
выздоровления Рустам разбил лагерь возле Дори, чтобы дышать. Рустам, который не спал
с вечера до утра, Он схватил группу и сказал:
- Теперь мы должны созвать совет и принять решение, и у нас есть три горных перевала,
чтобы вернуться в Талию. Эти три горных перевала находятся под контролем каждого
могущественного племени, и мы должны решить пересечь одно из них. Один - перевал
Снор, принадлежащий иберам, а другой - железные ворота. Третий - перевал аланский,
который находится в руках алан, перевал Синор-Ивар, один из этих переходов, находится
справа и очень высоко, и нам нужно идти дальше на север, чтобы пересечь реку Рангах
(Волга) и обойти Савроматы. Мы должны вернуться в Талию с железными воротами,
пересекающими его руку. Если мы пересечем горный перевал Алан, который является
второй дорогой, то название деревни означает, что оно очень трудное и непроходимое.
Мы можем встретиться с аланами в первом гене и вступить в кровавую битву. Но если мы
сможем пересечь его, мы доберемся до Сакавраки, и кто-то оттуда быстро пойдет и
сообщит Томирис о грязи. Когда 100 саков услышали это, они бросили свои монеты и
согласились, и Рустам принял меры.
***
Это было незадолго до того, как Рустам и его 500 солдат достигли самой узкой части
перевала Дак. Саки только что вошли в перевал, когда Ивари вышли с горы справа. Они
вытащили свои стрелы и ждали и ждали. Но ивари держали стрелы на спусковом крючке,
смотрели на своих правителей и ждали их приказов. Когда он захотел подняться к королю,
Рустам быстро упрекнул его и попросил успокоиться. Поняв это, лошадь начала двигаться
с болью в ногах. Увидев это мужество саков, даки опустили стрелы и закололи саков до
конца моего прохода, потому что они уважали мужество.
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Таким образом, саки успешно пересекли переправу храпа и не подверглись
нападению. Однако, незадолго до конца переправы лошадь Рустама больше не могла
ходить в ране от стрелы у основания шахты. Поскольку стрела была ядовитой, он упал на
землю и умер. Рустам обнял свою лошадь и пролил слезы. и похоронил его.
***
Таким образом, саки пришли и достигли реки Рангха, и после этого река начала
течь к Сакавраке, земле саков. Перейдя через перевал Снор, саки без потерь вошли в
равнину Савроматии, и высокие горы Гаф остались позади, а перед ними - дикая
Савроматия.
8. Война с Сарматами. Царица Амага.
Было утро, и туман еще не поднялся над полем и стал землей
легенд. Но как только туман рассеялся, они внезапно
подверглись нападению, и враги ушли в неготовность и
толкнули их к берегу ранга. Многочисленная кавалерия
Сароматов окружила Рустами и его солдат.Увидев внезапные
атаки сарматов, Рустам не потерял самообладания и приказал
саксам сразиться. Сакские кавалеристы собрались и поспешили
нанести удар из центра, но противник не торопился. Вместо
этого он маневрировал. Перед всадником кавалерии стояли два
всадника, одна женщина и один мужчина. один бежал по рядам
своей армии, иногда указывал на саков и что-то говорил.
В отличие от саков, савроматы были вооружены длинным копьем, держали его
обеими руками и открывали огонь по врагу.Это длинное оружие не давало врагу
сблизиться и позволяло ему быть легко побежденным. Кроме того, савроматы носили
железную броню. Это сделало их непобедимыми. Увидев это, Рустам повернул лицо и
сказал:
- Постарайся приблизиться к противнику со стороны и как можно скорее забрать его
длинное оружие, если ты это сделаешь, тебе будет легче победить его! Попробуйте по
одному, чтобы убить их с помощью наших коротких сакских мечей.
Так началась битва, и тяжелая кавалерия Сарматов вонзилась в саки. Тяжелые
лошади Сарматов, одетые в железо и установленные на груди, отбили голых лошадейссаков одним ударом. Из-за своей брони они не могли двигаться или вставать. Это
облегчало работу саков, и саки убивали их мгновенно. Кроме того, мечи савроматов были
длиннее и тяжелее коротких саков саков, что делало их очень сложными для быстрого
перемещения. Кровавая битва закончилась победой саков.
Видя, что Савроматы убегают, Рустам сказал с окровавленным лицом и заставил
себя дышать:
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- Братья, мы больше не можем противостоять новой атаке, и у нас нет сил и
выносливости, чтобы сделать это! Нам нужно найти другой способ сделать это! В этот
момент кто-то упал на Рустама верхом на лошади, увидев это, Рустам быстро обернулся и
увидел, что это его младший брат Фарнаг. Фарнаг, который прошел долгий путь, был
измотан и весь в крови.
Рустам, который всю ночь ждал нападения савроматов, ошибся, поскольку Сарматы
больше не атаковали, и на этот раз к ним подошел вождь. Вскоре он подошел к коннице и
закричал:
- Кто у вас старший?
Рустам: - Я старший!
Увидев это, Сармат повел своего коня к Рустаму и сказал:
«Нас много, а вас много, но наша царица Амага хочет простить вас за столь смелый бой!»
Но при одном условии!
Рустам: В каком состоянии?
Саромат: Вы должны сдаться!
Услышав это, Рустам улыбнулся и ответил:
- Саки никогда не сдаются!
Услышав это, всадник снова спросил: кто ты, храбрый, как тебя зовут?
- Меня зовут Рустам! Рустам, правитель Тихрахуды и Массагетов! Как только он услышал
это, всадник потянул голову лошади и побежал назад, и вскоре группа всадников
побежала к отряду своей королевы Рустама. Когда они прибыли, красивая женщина среди
них подтянула лошадь вперед и сказала:
- Рустам! Ты меня не узнал?
Рустам, услышав лед, пристально посмотрел на него, но не смог его распознать и сказал:
- Нет, я не узнал!
После этих слов она слезала с конья и подошла, открыл лицо и сказал Рустаму:
«Это Амага, Амаго, младшая дочь царья сарматов Атея!»
Ама́га — царица до нашей эры, жена царя Медосака. Рассказ об Амаге известен по (II
век)(См. Полиэн. Стратегемы VIII 56 (Кавказ и Дон в произведениях античных авторов.
1990, с. 334—335)
Амага правила вместо своего мужа и оказала помощь Херсонесу после того, как жители
этого города пожаловались на набеги . Вместе со 120 отборными воинами, каждый из
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которых получил по три коня в своё распоряжение, сарматская царица за сутки
преодолела более 200 км и внезапно появилась в ставке скифов. Амага убила скифского
царя, а власть передала его сыну, приказав править справедливо и не трогать соседей.
Ее внучка принцесса Гипсикратия, жена Митридата.
Предполагают, что Амаге принадлежит богатое захоронение сарматской царицы или
жрицы в Ногайчинском кургане в Крыма(См.Самое богатое погребение сарматской
аристократии в Крым).
У античного писателя Полиэна, жившего во II веке до нашей эры, есть такой рассказ.
...У царя сарматов Мидоссака была жена по имени Амага — женщина умная и
воинственная. Сам Мидоссак все свое время отдавал разгулам и пьянству, и Амага сама
чинила суд и расправу, отражала набеги врагов. Слава о ней разнеслась по всей Скифии,
так что жившие на Таврическом полуострове херсонеситы, обижаемые царем соседних
скифов, попросили ее принять их в число союзников. Сначала Амага послала скифскому
царю приказание прекратить свои набеги на Херсонес, когда же он не послушался, она
выбрала 120 человек, сильных душою и телом, дала каждому по три лошади и, проскакав
с ними в одни сутки 1200 стадий (190—220 километров), внезапно явилась ко двору царя
и перебила всех стражей, стоявших у ворот. Скифы пришли в смятение от неожиданности
и вообразили, что нападающих не столько, сколько они видели, а гораздо больше. Амага
же, ворвавшись с отрядом во дворец, убила царя и бывших с ним родственников и друзей,
страну отдала херсонесцам, а царскую власть вручила сыну убитого, приказав ему править
справедливо и, помня печальную кончину отца, не трогать эллинов и варваров.(См. А.
Щепинский, начальник Северо-Крымской экспедиции Института археологии АН УССР )
Как считают некоторые исследователи, эти события происходили в 165—145 годах до
нашей эры.
Именно в это время и был насыпан «наш» курган — самый богатый из всех раскрытых на
территории Северного Причерноморья сарматских курганов. И на той же земле, где
правила
царица
Амага...В
настоящее
время
имя Амага является
довольно
распространённым среди
Как только Рустам услышал это, он встал и подошел к Амаге, тщательно просеял ее и
сказал:
- Как всегда, наша дружба начинается после кровопролитной войны, потому что каждое
знакомство с Сарматами приводит к гибели многих моих героев, и поэтому я сожалею о
смерти всех! И последняя раз это случилас с Ларкианом – царицой савроматов!
- Ларкан, любила тебя, и как ты стал причиной смерти женщины, которая тебя так
любила! - сердито ответила Амаго.
- Да! ты права! Я тоже любил Ларкиана и поверь мне. Она была единственной женщиной,
которую я больше всего ценил в своей жизни. Я никогда не забуду этого - потому не я
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стал причиной ее смерти, а ее собственное высокомерие и гнев! Он ответил, потянув за
Рустама.
- Зачем ты пришел сюда, Рустам! Спросила царица Амага.
- Рустам, который не хотел говорить, сказал царице Амаге:
- У нас есть привычка сражаться с врагом, поговорить с другом! То есть, если мы друзья,
они нас кормят и пьют, потом говорят, а если мы враги, то сражайтесь и убивайте нас!
Амаго улыбнулся после слов Рустама, повернулся к Рустаму и сказал:
- Рустам! Вы действительно великий рыцарь и легенда, и есть кое-что, что связывает вас с
нами навсегда, поэтому я хочу развлечь вас и ваших солдат и показать вам сюрприз,
которого вы ждали! Как только он сказал это, Амаго сел на коня и жестом пригласил их
следовать за ним, и в этот момент Рустам приказал своим солдатам, измученным голодом,
сесть на своих лошадей и последовать за Рустамом к Сарматам.
***
По приказу Амаги в честь Рустама и его солдат был устроен банкет: саки,
измученные и страдающие от голода, теперь ели мясо и пили вино до глубины души.
Рустам отступил к деревянной хижине, отведенной для него, и перевязал раны раненого
Фарнака. Посетили Фарната, и блондинки, голубоглазые и седовласые служанки Сармата,
которые пришли с ним, оставили в руках вино, мясо, мед, масло и фрукты, а затем
устроили им удобную кровать и ушли.
После перевязки ран Фарнака Рустам отступил к другой хижине, отведенной для
него, и Амага последовал за ним: там была удобная кровать, вся еда и вино. Когда Рустам
увидел удобную кровать, он снял верхнюю одежду и лег мертвым. Он повернулся к Амаге
и локоть.
В этот момент Амага медленно подошла к столу, села и попросила Рустама прийти и
съесть хлеб.Рустам с разбитым сердцем подошел к столу и жестоко поел мяса и вина.
Вскоре Рустам, опьяненный вином, начал дышать легко. По словам Амаго, выпив
несколько бокалов вина, он повеселился, а затем лег на белую кровать.
Чувствуя, что Рустам смотрит на нее, Амаго нарочно растянулся, чтобы было видно
его белое мраморное тело.
- Для кого ты покинул красивую Ларкиану? Насколько я знаю, ты был очень счастлив, и
есть женщина, которая мешает счастью Ларкиана?
- Мы с Ларкианом знали друг друга еще с детства, и, даже не осознавая этого, она
чувствовала любовь ко мне в своем сердце, но когда я узнала об этом, я стала источником
любви к ней, чтобы не трогать ее сердце! - ответил Рустам.
"Ты имеешь в виду, что ты никогда не любил Ларкию?" Спросила царица Амага.
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«Нет!» Нет! Конечно, я любил ее. Так что я начал любить этот роман, который сначала
был для меня подделкой, и впервые он снял свою одежду, когда влюбился в меня, и я
восхищался его белым мраморным телом, и я до сих пор не помню! Рустам ответил.
Амага, взбешенный словами Рустама, немного расширил разговор и сказал:
- Если вы не возражаете, я хочу поговорить с вами!
- Я не могу! «Вы можете говорить все, что хотите», - сказал Рустам. Услышав это, Амага
сделала глоток вина, затем сказала Рустаму, медленно напрягаясь:
- Вы знаете, что у земли и неба есть уши, и согласно информации, которую мы получили,
вы потеряли свой трон в Тихре, и ваш брат Хуршуд стал вашим наследником, а женщина,
на которой вы женились, Таахмира(Томирис), принадлежала только вам, потому что ее
тело и сердце принадлежат кому-то другому. Как только он сказал это, Амага моргнул и
стал ждать его реакции, но когда он не увидел никакой реакции, он продолжил:
- Если это неправда, скажи мне, и я отрежу языки тем, кто распространяет сплетни!
- Королева, не заботясь о словах Амаги, указала на Рустама и сказала:
- Наградите тех, кто распространяет эти слухи и не утомляет себя, все, что сказано, правда! Так что давай!
Видя, что Рустам не отреагировал так плохо, Амак немного воодушевился и
продолжил:
- Мне очень жаль, что судьба отвернулась от такого великого гениального командира, как
ты. Потому что вы заслуживаете самого высокого, и они никогда не узнают вашу
ценность!
Услышав это, Рустам улыбнулся и ответил:
«Десять лет назад Куруш Великий(Кир II) вызвал меня и сделал меня царем всех саков и
Сарматов, и Сакы в целом, но я не согласился, потому что богатство мира останется в
мире!» Кроме того,Круш Великий(Кир II) , с одной стороны, и массагеты, если мы
нападем на другую, придут к концу. Вот почему мне не нужна твоя армия в сто тысяч
человек. У меня достаточно собственных солдат, чтобы пойти на Тихрахуду и вернуть
свой трон. Что я заслуживаю, чтобы бороться за трон сейчас?
- А как насчет массагет? Он спросил Amaga сердито. «Они использовали свою силу и силу
вашего меча для достижения своих целей, а затем отбросили вас в сторону, как
бесполезный предмет, и это несправедливо. В конце концов, вы законный правитель
Тихрахуды!» Сказала Амага сердито.
Рустам: Хотя Томирис не любит меня, есть мост, который навсегда соединяет меня с ним
и всеми массажами, и этот мост - мой сын Фаргап. Теперь я не могу согласиться с тем, что
мой народ будет уничтожен из-за моего гнева на троне!
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Услышав это, Амага с горечью сказал:
- Ты не можешь остаться там и остаться со мной навсегда?
«Нет!» Рустам ответил, что не будет.
Амага, измученный словами Рустама, повернулся к Рустаму и сказал:
- Я предложил тебе счастливую жизнь, но ты выбрал мучительную жизнь! Но я очень
старался, но это не сработало! Когда ты говоришь о грязи, ты забываешь обо мне и
Хуршуде! Но вы можете думать, что, нажимая на массаж с трех сторон одновременно,
каждый может достичь того, чего хочет, и вы упускаете такую возможность!
- Я ничего не забываю и не упускаю ни одной возможности, просто, пока я живу, Хуршуд
не смеет делать массагетов и боится потерять трон. тогда половина солдат в Тихре будет
на моей стороне! Рустам ответил.
- Но однажды отец Тахмиры(Томириса) победил царья аланов Бартазад бежал в нашу
страну, а затем Тахмира(Томирис) убила Ларкиана царицу савроматов, и мы не забыли их
и по сей день. Чтобы обеспечить безопасность савроматов и укрепить их границы, я
укрепил свое окружение друиджинами племен аоров и сираков. Амага ответил сердито.
- Но вы не думаете, что грязь, которая побеждает массагетов, однажды придет и войдет в
земли Савромата! Рустам ответил.
- Между мной и Курушом (Кир II) большое расстояние, и он не сможет прийти сюда в
своей жизни. Но если он войдет в земли Сармата, он ощутит силу длинного меча Сармата!
Амага ответила. Теперь вы советуете мне помочь вашей блондинке Томири? Амага
ответил.
Рустам: Нет, я не помню, чтобы тебя об этом просили! Но я хочу сказать, что аланы,
массагеты, саколоты, саки, сарматы и савроматы всегда были одного класса, но теперь
они разделены.
***
Амага, которая скрывала свои чувства к Рустаму, не могла сказать ему, что она
влюблена в него с детства, но, с другой стороны, она не хотела отпускать Рустама и
пыталась остаться с ним, поэтому он знал, чего хочет Рустам, и взял ее с собой. Амага
была страстной и не сводила глаз с Рустама.
Итак, охота закончилась, и они вернулись в лагерь, и Рустам начал отдыхать в своем
кругу, и вскоре Амага, опьяненный вином, вошел в комнату Рустама и тихо разделся и
пошел к своей кровати. Он поцеловал ее в губы, а затем обнял, и они провели всю ночь,
как будто они все забыли.
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Таким образом, наступило утро, и место начало разваливаться. Амага, которая всю ночь
была влюблена в Рустама, лежала в теплых руках Рустама. Вскоре Рустам проснулся и
увидел, что Амага голая в одной постели с ним.
«Ты действительно сильный и могущественный человек, и Тахмира(Томирис), твоя жена,
дурак. Как он мог превратить сильного и страстного человека, такого как вы, в этого
разбитого Бахтияра? и я пожертвую богам, чтобы он дал мне сына от рыцаря, подобного
тебе. Но не волнуйтесь, я никогда не пойду на том Тахмира(Томирис), который вы цените,
и вместо этого вы останетесь со мной навсегда! Но если ты хочешь выйти сейчас, я
никогда не буду осуждать тебя за это, моя дорогая, но если ты когда-нибудь захочешь
вернуться ко мне, двери моего сердца всегда открыты для тебя », - сказал Амага, затем
встал с кровати, оделся и вышел.
***
Рустам последовал за Амагой, оделся и вышел из круга. Тогда Амага пригласил его
к приготовленному для него обеденному столу. Рустам, который был немного слаб в
вечерних делах, ел еду на столе, как дикарь, и пил вино.Амага, который сидел снаружи,
последовал за ним и с нетерпением наблюдал за ним.
Во время еды Рустам вспомнил слова Амаги «Вас ждет сюрприз», которые он сказал
ему вчера после битвы и спросил:
- Да, я хорошо помню! Вчера ты обещал, что удивишь меня, но какой сюрприз!
После слов Рустама Амага помахал рукой, и один из охранников вышел, а затем вернулся
с мальчиком лет десяти. Когда мальчик вернулся, Амага повернулся к Рустаму и сказал:
- Это сюрприз, который я приготовил для тебя!
После еды Рустам посмотрел на ребенка и спросил:
- Кто этот ребенок?
Улыбнувшись словам Рустама, Амага ответил:
- Это сын Русвана и Ларкии!
Как только он услышал имя Ларкиана, Рустам внезапно прекратил есть, положил мясо в
руку на пол, поднял голову и долго смотрел на мальчика, а затем его глаза были
обращены на волосы на левой руке. Рустам Бойлан, который некоторое время смотрел на
монету, посмотрел на Фарнаку и спросил:
Фарнаг, что это значит?
Ошеломленный Фарнаг подошел к мальчику и, глядя на монету, повернулся лицом к
Рустаму и сказал:
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- Ваше Величество! Это монета, которая символизирует правителя Тихрахуда, который
принадлежит князьям Тихрахуда, и напоминает вашу монету.
- Рустам, услышав это, быстро встал и подошел к ребенку, застыл, словно глядя на
монету, а затем взволнованно:
- Что это значит. Или? Спросил он, глядя на Амагу с удивлением.
- Да, Рустам! Вы правильно поняли! Эта монета твоя, и ты отдал ее Ларкиане, женщине,
которая любила тебя десять лет назад, и сказал ей, чтобы она обняла ее, если у нее будет
сын. Теперь это позор Ларкиана, сына Ларкиана перед тобой. Она - плод твоей любви.
Взволнованный словами Амаги, Рустам остановился дрожащими руками, касаясь волос,
лица, глаз и, наконец, его носа, и сказал с удивлением:
- Не может быть! Это мой нос! Ее глаза такие же голубые, как у матери Ларкии, а ее
волосы - ее! Рустам иногда смеялся, иногда плакал, потом тихим голосом произнес «мой
сын» и обнял Русву.
Увидев это, глаза Амаги наполнились слезами, а затем он вытер слезы и сказал:
- Ты правильно поняли, Рустам! Твой нос на носу! Вот почему Ларкиан в ее честь назвал
его Русваном, то есть нос у него прямо как у тебя на сакском языке, поэтому Рустам
некоторое время оставался с Русуаном, что помогало Амаге, и он спал в объятиях Рустама
еще несколько ночей.
Оставшись с Амагой, Рустам решил через некоторое время уйти, потому что грязь
уже продвигалась к массажу, но, с другой стороны, появление его сына в одностороннем
порядке связывало его не с Ларкианой, а с Сарматом. Как только наступило утро, он встал
и приготовился уехать в Талию. Как только приготовления закончились, он попрощался с
Амагой, а затем позвал своего сына и сказал:
- Подойди ближе, сынок! Не бойся, потому что ты сын Рустама, самого сильного и
величайшего рыцаря в мире! Когда я найду тебя, я уйду, я просто отразлю врага, который
вторгся на мою родину, и вернусь к нему. Если я не вернусь, тогда иди и ищи меня, и кто
бы ни посмотрел на эту монету в его руке, они приведут тебя ко мне! После этих слов
Рустам покинул Сарматию и начал двигаться к Талии.
Покидая Сарматию, Рустам и его солдаты поспешили через
сельскую местность и вскоре пересекли реки Тарку и
Самра. Вскоре они увидели, как даки разграбили деревню
на дороге, и битва началась, когда они напали и
попытались предотвратить ее. и Рустам был ранен в левую
руку. Деревня, где горели горы, горела и в воздух
поднимался черный дым. Рустам и его солдаты, уставшие от битвы, решили выслушать
себя и своих лошадей, выпив из реки под мостом у выхода из деревни. Он сел, положил
перед собой свою стрелу и связал ему руку, кровоточащую из раны от меча: его лошадь
съела много зеленой травы на левой стороне Рустама, которую он не видел долгое время.
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подошел к дверному проему. Этот отрывок, хотя и узкий, был очень опасным, потому что
никто не мог пересечь его без разрешения даков или без уплаты налогов.
Рустам и его солдаты перешли в Саквраку (Ширван) через речной переход и
достигли середины десяти. Через некоторое время туман внезапно рассеялся, и на
вершине горы появилось дикое племя дайдж со стрелой в руке.
Видя, что саки движутся тихо, вождь племени Да, Дербинд, опустил свою стрелу, и
внезапно стрела с ревом поразила лошадь Рустама, Вала. Когда лошадь захныкала и
попыталась подняться, Рустам успокоил лошадь своей рукой. переносил.
Поэтому саки вскоре пересекли железные ворота и вошли в Сакавраку. В этот
момент шахта упала на землю и начала умирать. Увидев это, Рустам обнял голову своей
любимой лошади и начал плакать. Стрела была ядовитой, быстро действовала на кровь
лошади и парализовала его. Не выдержав боли, Рустам убил его кинжалом и похоронил, а
затем они продолжили свой путь.
ЧАСТЬ IV. ВОЙНА
1. Дышать свободно.
Исчезновение Рустама открыло руку Бахтияру. Сейчас их никто не наблюдал и не
наблюдал. Теперь у Бахтияра было достаточно времени, чтобы привязать принца к себе и
принести ему то, что он хотел. Между тем Рустам был единственным, кто убил
Тахмира(Томирис). Шапур, Хосров и Кавус, которые смогли его остановить, увидели, что
это невозможно без Рустама после его отъезда. Враги, надеясь свергнуть его, ценили
каждую возможность. Однако они поняли, что неспособность Бахтияра встать на их
сторону не была тем, что они думали.
После ухода Рустама царица начала сближаться с Бахтияром, и Бахтияр хотел
превратить его в возможность, полагая, что близость с царицой может дать ему все, что он
хочет в жизни - богатство и власть. бросил.
Однажды Хосров сказал Тахмире(Томирису), что Бахтияр изменяет ему с другой
женщиной. Услышав это, царица села на демоническую лошадь и не смог найти себе
место. Это было оскорбительно, потому что царица мог простить Бахтияра за все, он не
мог простить только предательство.
Хотя он знал об этом, царица не оскорбляла Бахтияра и никогда не бил его по лицу.
Но он хотел знать, кто его обманул, Бахтияр. Это было нелегко выяснить, потому что
интерес Бахтияра к его личной жизни мог привлечь внимание каждого.
- Содя, поставь одну из верных тебе девушек после Бахтияра и следи за ним!
"Почему, моя королева?" Что происходит? Содия спросила с удивлением.
- Я думаю о возможности предательства, и я не уверен, поэтому я хочу расследовать это
дело! Тахмира(Томирис) ответила с тревогой.
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- ХОРОШО! Содия вышла и последовала за Бахтияром, дочерью воина по имени Фарзана,
который был верен ей. Фарзана, за которым Содия последовала за Бахтияром, вскоре
отправилась в Шапур, чтобы выяснить, что случилось с его дочерью, а затем приехала и
рассказала Содии обо всем. Содия поспешила к царице. вошла и сказал:
- Не нужно беспокоиться, потому что он наблюдал за дочерью Шапура, Валаном! Сказала
Содия.
- Царица подняла брови, когда услышала имя Валана, внезапно встряхнул его, встал и
сказал:
- Какой Валан? Дочь Шапура Валан?
- Да, есть! Дочь Шапура Валан! Так что не стоит бояться, потому что нет признаков
предательства - Содия вздохнула с облегчением. Сколько бы Валан не произносил свое
имя, Томирис ел себя изнутри и хотел какое-то время держать это в секрете.
Хосров был рад узнать, что его планы работают, потому что он был влюблен в
Валана и надеялся, что Вала не будет любить Бахтияра, а Валан, в свою очередь, решил
сначала не видеться с Бахтияром, но позже однажды влюбился в него и скрыл это от всех.
Он хотел жить любовной любовью, хотя и ненадолго: углы Томирис-Бахтияр, ВаланБахтияр, Хосров-Валан уже сформированы.
Думая, что Рустам не придет, Шапур, Кавус и Хосров хотели как можно скорее
отправиться в Тахмира(Томирис) с армией под их командованием, победить и свергнуть
его. Но здесь был хитрый Хосров, человек, который в любом случае ударит двух зайцев
одним выстрелом, и если он свергнет царица, он сам взойдет на трон и выйдет замуж за
Валана, а его корень станет его рабом.
***
Почувствовав все это, Томирис пошел к своему верному другу и союзнику
Бевараспу и попросил его поддержать его в любой возможной военной проблеме.Томирис
всегда обещал быть с Бевараспом, лидером племени гуз, которое всегда было ему
предано. вена начала удобно двигаться к его лагерю.
Медленно дыша на лошади, царица увидела приближающегося издали всадника,
кричащего на него, медленно потянул голову лошади и встал, положив руку ему на лоб, и
посмотрел на всадника издалека. он тяжело дышал.
Фархад подошел к Тахмире(Томирису), задержал дыхание на некоторое время, а
затем попытался указать рукой, но у него было такое затрудненное дыхание, что он
положил руку на грудь, чтобы облегчить дыхание, а затем снова указал на него и сказал:
- Моя королева! Я хочу, чтобы мне сделали массаж!
- Царица, которая ничего не понял, удивленно спросила:
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- О чем ты говоришь? Какие хорошие новости?
- Какая ты королева! Наконец-то Рустам идет! Фархад начал рыдать от радости, слез с
коня и сел. Как только он услышал имя Рустама, лицо Тахмира(Томириса) побелело, и он
внезапно вспотел. Он был одновременно счастлив и опечален. Потому что после ухода
Рустама его позорные отношения с Бахтияром были осуждены людьми. И теперь, с
приходом Рустама, люди забудут об этом и некоторое время будут ждать своего
спасителя, а теперь, не теряя самообладания, он тихо пришел в замок Вавр, сел на трон и
стал ждать прибытия Рустама.
Но главное здесь было то, что, несмотря на то, что Рустам вернулся, он больше не был в
центре внимания царица. До того как Рустам ушел, его заметили как царица, так и
некоторые вожди племен массагета за его грубые действия. Поэтому Бахтияр превратил
это в возможность. Он хотел заполнить вакансию, оставленную Рустамом.
Когда Бахтияр услышал известие о возвращении Рустама, он поспешил в палатку
царица, чтобы потребовать его деньги.
Выбранными командирами были Рухрасп и Хазрасп, рыцари из племен сакаварг и
апасиак, но Бахтияр, отец ребенка царицы, был исключен из этой работы, поэтому он
вошел в комнату корабля и подошел к нему, опустился на колени и обнял его ноги.
- Моя королева! Моя дорогая! Те, кто предаст вас, скоро будут наказаны, и вы можете
быть в этом уверены! Однако внезапное прибытие Рустама сорвало планы Бахтияра.Перед
Рустамом вожди племен массагета наполнили Томирис и стали ждать его встречи с
Рустамом, и, увидев их прибытие, Бахтияр почувствовал, что он уже человек, и ушел.
Все с нетерпением ждали великой ржавчины, и к нему пришли известные арийские
вожди массажистов. Вошел Рустам, и как только он увидел его, все замерли. и лев-э
Хоршид (солнечный лев), символ иранских царей, и персидские сапоги на ногах также
поразили всех.
Видя это величие Рустами, цвет царицы побелел, и он чуть не умер. Пусть он упадет
с трона на землю, а Бахтияр наблюдал за теми, кто был с открытым ртом снаружи. и
Бахтияр вышел.
Прибытие Рустама сделало царицу счастливым. Бахтияру было грустно, поэтому он
удалился в свой круг, как только вышел из комнаты царицы и попытался забыть свой
гнев, выпив вино. Он часто ставил бокал вина на голову и говорил себе:
- Вот! Моя ржавчина появилась снова и все было уничтожено! Как только царица увидела
ее, она начала притворяться молодой девушкой, а это значит, что она все еще испытывает
определенные чувства к Рустаму в своем сердце! Бахтияр думал об этом весь день, пока
пил вино, и вдруг встал, вышел, сел на лошадь и побежал к Шапуре.
Бахтияру потребовалось 15 дней, чтобы отправиться в Тохаристан, чтобы достичь
Шапура, и вскоре он достиг Вахша. Хосров, вождь аланского племени, тоже пришел.
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С прибытием Бахтияра они поняли, что их план по ликвидации ржавчины будет
успешным.
- Есть некоторые новости, но я думаю, вам это не понравится!
- Какие новости! Спросил Шапур.
Хосров: Пусть Бахтияр скажет это сам! Хосров посмотрел на Бахтитяара.
После слов Хосрова Бахтияр начал рисовать карту с руками на лице:
- Что я могу сказать! Хуже всего то, что Рустам вернулся, а сам он торжественен и еще
более великолепен и непобедим, чем раньше!
"Но у него не так много солдат, не так ли?" Хосров спросил.
- Там будет около 400-500 человек! - ответил Бахтияр.
- Что ты предлагаешь? Спросил Шапур.
Я хочу сказать, что появление Рустама усилило возмущение царицы, и мы можем ударить
двух зайцев одним выстрелом. У меня есть два предложения!
Во-первых: убив Рустама, во-первых, мы заслужим уважение и поддержку как его брата
Хушуда, так и великого Кира. Во-вторых: если после убийства Рустама вы захотите
свергнуть Томириса и занять его место, тогда другие влиятельные племенные лидеры,
такие как вы, будут сражаться за трон. Может быть великий хаос. Ни Шапур, ни Хосров,
ни Кавус не смогут взойти на трон, и вас заменит Беварасп, глава Агнцев, или Фарнаг,
брат Рустама, или старый Сакалур, брат Тахмиры(Томириса) ее сын Фаргаб малый взошел
на престол во имя Фаргаба , и это будет на пользу всем!
- Ему пятнадцать лет? Сказал Шапур.
Хосров думал, что Шапур был сильнее его, Кавус был богат, а Бахтияр был жадным.
- Я думаю, что сын престола Томирис должен быть Фаргаб малый.
После Хосрова присутствовавшие на собрании проголосовали за вступление на престол
сына Томириса Фаргаба. Тогда Бахтияр сказал:
- Если все согласятся и протестующих не будет, то вечером я возглавлю дикую армию, а
утром вы начнете атаку! После этого Шапур принес кусок кожи, и члены собрания
вынули свои монеты, нагрели их в огне, прижали к коже и запечатали.
После демонтажа Дана царица встал и пошел в конюшню крепости Вавр. Свежий воздух и
спокойствие утра успокоили Тахмиру(Томириса) после долгого шума. Когда царица
вошел в конюшню, он не увидел коня Бахтияра. Вскоре вышел Фархад, и царица
повернулся к нему лицом и спросил:
- У Бахтияра нет лошади в конюшне, и я его давно не видел?
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Фархад: Да, моя королева! Бахтияр давно покинул Талию, и в последний раз его видели в
направлении Горгана.
Тахмира(Томирис): Навстречу страху?
Фархад: Да, моя королева, в сторону Горгана!
Тахмира(Томирис): С другой стороны - земля Хазраспа, но Бахтияр находится недалеко от
Хазраспа, но после земли Хазраспа появляется земля Тохаров, и их лидером является
Шапур – Тахмира(Томирис) внезапно вспомнил новости, принесенные Фарзаной,
служанкой Содиа. Человек сказала, что он пошел к дочери Шапура, Вале, и теперь все
пересекалось.
Царица внезапно проснулся, словно ото сна, и сказал Фархаду:
«Иди и скажи великому Рустаму, что я доверяю свою защиту ему и его солдатам в
Тихре!»
- Ведь их число 400-500, чего мало? Фархад ответил.
- Достаточно! А теперь иди и позвони мне в Содию! царица сказала. После этого Фархад
ушел, и вскоре пришла Содия, и царица сказала ему:
- В конце концов, вы сказали мне, что Бахтияр отправился в Шапур, и я хочу знать,
спросите вашу горничную, она больше ничего не видела!
- Я позвоню ей и спрошу ее в этот момент, и ты станешь свидетелем, моя королева! Содья
ответила и вышла. Вскоре Содия и ее служанка вошли в Фарзану. Когда она вошла, она
поклонилась Фарзане и сказала:
- Моя великая королева! Поговорив с Валаном, Бахтияр вошел в палатку Шапура, где
также присутствовали Хосров и Кавус. Томирис, который услышит имена Хосрова,
Шапура и Кавуса, встал и, казалось, проснулся, поднял руку и сказал:
- Хватит, я понимаю, иди сейчас и управляй Бахтияром! Сказала царица. Фрзана
поклонился, а затемцарица повернулся к Содии и сказала:
- Если я так думаю, он заплатит за это собственной жизнью! Затем они расстались.
Таким образом, согласно плану Бахтияра Шапура, он вывел «дикую группу» из лагеря
королевы ночью, но Тахмира(Томирис) был в центре внимания. потому что группа тяжело
бронированных солдат савромата стояла перед воротами крепости Вавр.
***
Узнав Рустама, протестующие сказали ему:
- Уйди с дороги, великий Рустам, потому что наше дело не с тобой, а с этой развратной и
позорной женщиной Томирис. Но ты идешь к своему правителю Сайру и льстишь ему.
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«Мне больше не нужно идти к Курушу(Кир II), потому что он сам придет сюда!» Рустам
ответил.
- Вы продали нас персам, Рустам, и это непростительно! Сказал Шапур. Рустам поднял
руку и предложил всем успокоиться, а затем сказал:
- Я никогда не был на стороне персов и никогда не целовал сапоги Куруша(Кир II), но
было много поцелуев. Атака была на массажистов, и я отвел их в Вавилон и Египет,
победил их своим мечом и передал их Курушу(Кир II). Я хотел прийти и сказать тебе, что
защищайся, защищайся, Куруш Великий(Кир II) идет на нас со своей ужасной армией.
Сейчас время собираться здесь и объединяться, чтобы не нападать друг на друга. Я
оставил Куруша(Кир II) с двумя тысячами всадников, и большинство из них погибло на
поле битвы. и мы вернулись в Талию, победив сначала урартов, а затем албанцев, и пошли
в Савроматию. Там на нас напали тяжело бронированные солдаты Савромата, и мы
победили их и помирились, и, отдохнув там некоторое время, мы вернулись. Теперь мой
совет вам таков. Вместо того, чтобы разбивать друг друга, объединяйтесь и не дайте
Курушу(Кир II) атаковать нас!
Видя, что протестующие успокоились от слов Рустама, Шапур и Хосров начали
кричать:
- Не рассказывай нам историю, Рустам! Потому что как вы победили тех жестоких
савроматов, которые были врагами наших предков, а затем помирились с ними и пошли
на него, сказав, что вы лжец и злодей. Рустам ударил Шапура и подошедшего к нему
Осрова тяжелым ударом. Затем Шапур встал, вытащил меч, а затем, прижав лицо к своей
армии, начал кричать: «Эй!» Тохаров! Этот жулик Рустам сначала убил вашего принца
Фирдова, а теперь ваш правитель хочет убить Шапура, и что вы делаете!
После крика Шапура солдаты Тохара пошли на Рустама и окружили его, но никто не
осмелился напасть на Рустама. В тот момент, когда солдаты Тихрахуды хотели помочь
Рустаму, Рустам махнул рукой и остановил их.
Наблюдая за этим со стороны, хитрый Хосров увидел, что другие племена
массагетов не поддерживали тохаров, а также каратские солдаты Кавуса и аланские
солдаты не защищали Шапура и его тохаров. Вскоре Беварасп, правитель Гуз, пришел со
своими войсками и встал на сторону Томирис, осаждая протестующих сзади.
Видя все это, Хосров, правитель аланов, прибег к обману и встал на колени, говоря
царица:
Даздравствует Тахмира(Томирис), королева массагетов!" Все массагеты и аланы все еще
благодарны вашему отцу Фаргабу, потому что он победил всех врагов массагетов и
победил непослушного вождя аланов Бартазад и мятежных аланов, преследовал их до
Савроматии и сражался с саврохатами. Мади и Пурдади с гордостью помнят за то, что они
так много сделали для массажистов, но теперь их нет, и Сайрус нападает на нас со своими
многочисленными армиями. У нас был такой лев, и он был Рустамом, но этот Рустам стал
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предателем, который не мог защитить свой трон, не мог завладеть его женой, стал его
подгузником и, наконец, вступил в союз с врагом Курушу(Кир II) . Он был плохим
мужем, слабым правителем, Темзой и массагетами. вместо персов, которые отказались от
престола ради собственной выгоды и даже не смогли сесть на трон массагетов Он
предатель атеиста, потому что он убил Агнца, Тохара и другие племена, чтобы защитить
друг друга.
Теперь вы, королева Тахмира(Томирис), не можете сделать это со своим мужем, и как вы
можете сделать это с Курушом(Киром II) , который победил тысячи людей на поле битвы?
Именно из-за вас племена массагетов стали врагами друг другу и в гневе заключили союз
друг с другом, и мы остались одни. Поэтому мы просим вас оставить свой трон своему
сыну Фаргабу, как матери, которая хочет будущего своего ребенка! Мы клянемся, что
если вы сделаете это, мы последуем за вашим сыном до последней капли нашей крови и
отдадим за него наши жизни.
Понимая истинные намерения Хосрова, царица прервала его.
- Вы правы, Хосров, а я действительно мама, но у меня много сыновей, то есть, как
женщина, я мать всех массажей.
Что касается разницы между Гузов и Тохарами, я был с Гузов в трудные дни Гузам и в
трудные дни Гузами. мы сделали. Благодаря этому мы получили много сорго и очистили
от них наши древние земли Хорзам, Марджана и Сагдана и отвезли их на север Китая и за
Алтайские горы. Ты храбрый? " Конечно, нет, потому что это гордость ариев. Разве
Рустам не спас тебя от атаки коварных Горгсаров? Разве Рустам не победил кочевых
Тургутов и не спас тебя? Разве Рустам не победил Кагун и не убил их лидера Тахмаспа?
Конечно, он сделал все это, он оставил свой трон, чтобы служить вам, и он также служил
Кире, чтобы он не напал на вас. Теперь вы говорите ему спасибо таким образом. Я
обращаюсь к вам как к матери и говорю:
«Не верьте словам нескольких предателей среди вас и проливайте кровь своего брата,
потому что их настоящая цель - захватить мой трон, но верьте, что даже после свержения
меня они не смогут разделить этот трон между собой, и кровь снова будет пролита». 9
племен из племени сак на моей стороне и смотрите! Он потянулся к двери крепости Вавр,
и один за другим стали выходить вожди племен.
Сначала пришли вождь племени аби, Секилур, затем вождь племени гуз, Беварасп, затем
вождь племени Да, Рухбар, затем другие вожди, рыцари алтаря, Рухрасп, Арипарн, вождь
племени сакаварг, Хазарасп, Таксак, а также Асиас, Асиак, Аси, Аси, Ко. и вышли вожди
племени Аскатотия. Как только они увидели это, Хосров и Кавус побелели и поняли, что
получили сильный удар.
Выйдя из замка, вождь племени аби Секилур повернулся к массажистам и сказал:
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- Массажи! Из-за предательства и мятежа совет удалил Кавуса и Хосрова из племени
Массагета и доверил их судьбу Томирис. Услышав это, Рухрасп, рыцарь племени Тохар,
повернулся к Томирису и сказал:
- Моя королева! Наш лидер предал тебя, но мы все любим тебя и только обслуживаем
тебя! Да здравствует наша Королева Томирис! После Рухраспа Беслан из племени аланов
и Манучихар из племени Герат вышел вперед и сказал:
- Наша великая королева! Мы не лидеры, мы простые воины. Мы считаем, что лучше быть
храбрым солдатом, чем предательским лидером! Нам стыдно за аланов, тохаров и гератов.
У нас есть голодные и непослушные лидеры, такие как Хопсров, Кавус и Шапур. Рустам
Тохар спас Шапура, но давайте избавимся от Хосрова и Кавуса. После них голоса
протестующих начали расти, и они кричали: - Смерть предателям и предателям!
В этот момент Азербаз поднял руку и успокоил толпу, а затем сказал:
- По воле святого права и по решению совета мы доверяем судьбу предателей вам,
командование!
Как только он услышал это, Томирис указал на Хосрова и его икру и тихо сказал:
- Взять их!
После этого солдаты взяли Кавуса и Хосрова и связали им руки, а брат Томирис Секилур
спросил:
"Вы приказываете мне привязать их к хвосту лошади или похоронить их в земле?"
Томирис поднял руку, и все вдруг замолчали, а потом Томирис сказал:
- Я подумаю, что делать с этими двумя людьми, и теперь жители Алана, Тохара и Герата
должны избрать новых лидеров и представить имена этих людей в Совет. Таким образом,
каждое племя проголосовало, и были избраны новые лидеры. Это были Забардаст, Афтаб
и Сохраб Sekilur и Azerbaza были представлены.
***
После того, как все разошлись, Томирис вошел в Крепость Вавр и начал
медитировать в своем кругу:
- Интересно, где был Бахтияр с группой из 7 000 дикарей во главе с Бахтияром, когда
протестующие собрались у ворот крепости и пытались свергнуть его, и почему он не
пришел и не вмешался! Идея начала поглощать Томирис с ног до головы, и если не было
ревности, то оставалось только то, что он был предателем. Если бы протестующие
победили, наблюдал ли бы Бахтияр со стороны? Сказал Томирис, не в силах себя
успокоить. Бахтияр, где он лежал, предал его, и это нужно уточнить.
Вскоре был созван совет. Утверждалось, что Кир вступит в мирную войну с
массовыми убийствами. Чтобы положить конец всем вопросам, Рустам встал и сказал:
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- Я хочу рассказать вам о Великой иранской армии, ее доблестных солдатах и высокой
военной тактике, и сделать так, чтобы Кир действительно такой большой и
могущественный, как он сказал, он является правителем четырех уголков мира, покоряя
тысячи народов и малых стран. Он простирается от Лидии к Богу на западе и от гор Талии
на севере: ни дикие народы Азии, ни могучий Вавилон и Лидия, ни великий Египет не
преклонялись перед его могучей армией.
Что касается Савроматов, если Рустам Кир и Масагеты сражались, Царь Савромата
сказал, что Амага никогда не нападет на Массажей.
- Значит, Савроматы не упустят возможность, которую они искали много лет, и атакуют
массажисты?
После них Томирис с тревогой повернулся к Рустаму и спросил:
- Кто будет гарантировать, что Савроматы не нападут на нас?
- Королева Савроматов и мой близкий друг Амага! Рустам ответил уверенно. Услышав
имя Амаги, Томирис уставился на Рустама, затем встал и сказал:
- Я думаю, что мы заранее не знаем, что Кир заключит с нами мир или войну или что
наши исторические враги, Савроматы, не будут наносить нам удары сзади, но в любом
случае мы будем сражаться смело против каждого врага! После этой речи совет решил
принять посланников шаха Ирана, и Томирис освободил старейшин и вождей племени.
2. Посылание Куруша( Кира) массагетам
Был полдень, и посланцы шаха Ирана вошли в Талию и расположились на берегах
Вазарты, самой глубокой и широкой точки реки Лакарта, впадающей в Каспийское море.
Некоторые солдаты перешли на другой берег реки.
Теперь рыцарь говорил от имени великого Кирина, и послы Сохраб, Рухрасп и
Хазрасп встретили его и привели в крепость Вавр - Томирис.
- Что волнует или интересует вас, иранский рыцарь?
- Я слышал от своих предков, что племена массагетов жили только на равнинах и в
палатках, но в отличие от других массажистов, я видел, что вы жили в замках и дворцах,
как другие арийские племена, а не в хижинах снаружи! Сказал Бехнам, который пришел с
Мардом. Услышав его слова, Сохраб ответил:
- Вы правы! Массажи Таля, в отличие от других сакских племен, живущих на великих
равнинах, живут не в палатках, а в замках и дворцах, и у нас такой же образ жизни, как у
вас, персов. Так они вошли в замок возле Томирис.
Томирис сидел на троне наверху, старый Фархад справа от него, Рухрасп слева от
него и священный огонь, горящий рядом с ними. Войдя, посол Ирана Мард сначала
отфильтровал содержимое, затем подошел к Томирис и поклонился и сказал:
127

Агшин Мистанлы.

Тахмира(Томирис): Царица массагетов

- Ваше Величество, я посланник моего лорда Кира, и здесь я лично передам вам его имя и
его слова, и по этой причине обращаю внимание на каждое слово, а затем даю ваш ответ.
Томирис: Давай!
Посланник Кира сказал: «Я держу свое лицо перед вами, царь Куруш-и-Базарг, король
царей, правитель мира и его четырех углов, единственный правитель всех стран мира, сын
Гамуза I (Камбиза) и внук великого шаха Хакама (Ахемена).
- Правители всех стран мира будут подчиняться мне, становиться на колени передо мной
и объединяться со своими армиями под моим знаменем, и все народы последуют за мной
и заложат основы вечной страны и империи.
Я много знаю о вас и о племени, потому что саки и массажисты сражаются на моей
стороне в моей армии. Мне было много сказано о вашей красоте и о решительной
королеве, и поэтому я хочу, чтобы вы присоединились ко мне, потому что наши предки
одной крови. Согласно правилам, чтобы страна объединилась со мной, вы должны выйти
за меня замуж, я также король саков и массажистов, и я уверен, что вы не отклоните это
предложение!
Когда Томирис услышал эти слова, он подумал об этом и сказал:
- Я знаю, что это правило было передано нам от наших предков, арийцев, и я с
удовольствием последую этому правилу, если оно будет полезным для моего племени и
моего народа. Насколько я понимаю, Кир Великий ведет себя как настоящий благородный
арийский царь, и было бы хорошо, если бы я предложил его. пусть он следует правилу,
которое я сделал!
- Что это за предложение? Спросил вестник Кира Марда.
Томирис продолжил:
Вот, Томирис сидел на своем троне, и персидские посланники стояли перед ним. Один из
посланников, Мард, вышел вперед и сказал:
- У меня также есть предложение для Киры, и вы можете передать это предложение ей.
Если великий Кир любезно примет мое предложение, я также приму его.
Персидские послы: - Что это за предложение?
Томирис: Вы говорите, что я приму его предложение в этом случае, чтобы он мог женить
свою прекрасную дочь Афон, мою мирскую дочь, на моем сыне Фараге.
- О чем ты говоришь, это невозможно!
Но Томириси прервал их голоса и закричал: «Убирайся отсюда, иди и скажи моему
королю именно то, что я сказал!» Услышав это, персидские посланники оседлали своих
лошадей и принесли известие великому Киру в Пасарге, цель которого Томириса состояла
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в том, чтобы его жена не имела наследства по арийским правилам, даже если он правил, и
для этого он был вынужден принять титул.
После того, как посланцы ушли, Томирис позвонил Рустаму, Фархаду, его сыну Сгаргапи
и Бахтияру. Вскоре все собрались вокруг него, и Томирис сказал: «Все вы, слушайте и
знайте, чума Сайруса снова обрушилась на нас, и скоро будет война. что вы можете
увидеть любое событие.
Тогда Рустам сказал:
- Я возглавлю группы против них, и Спаргап будет со мной. Томирис подтвердил слова
Рустама своей головой и продолжил:
- Тогда Бахтияр будет во главе постов охраны, Фархад и Дастан будут защищать тыловой
авангард, и мы разместим амазонок в отдельной засаде.
Все разошлись, как только получили приказ, но Томирис все еще думал, думая о
неприятностях, которые его ожидали. Содия и любовник Сгаргапи, Шабранг, тоже вошли.
Содия успокоила Томириса и сказала:
«Не волнуйтесь так много, мы все знали, что это произойдет, и теперь мы должны
подготовиться к этому».
Томирис: Да, он тоже пойдет.
Шабран: Что я буду делать, если он умрет? Томирис, улыбаясь его словам, потер руку
ладонью и сказал: «Не волнуйся, его отец, непобедимый Рустам, с ним, и следи, чтобы с
ним ничего не случилось».
Шабранг: - Я уверен, что это произойдет, или я тоже убью себя. Увидев это, Содия взяла
муку и сказала Шабрангу: Пойдем, уже слишком поздно, и пусть наш правитель отдохнет.
Поэтому они расстались.
После отъезда иранских послов Рустам отступил к своему кругу и выпил столько,
сколько мог, чтобы переварить эти горькие слова, а затем напился, сошел с ума, взял свой
меч и вышел. он был готов разорвать его на части, но никто не осмелился приблизиться к
нему, и наконец Фаргап, сын Томирис, подошел к нему, поцеловал его лицо, а затем
привел его в круг и положил на кровать.
***
Самым большим шоком в армии Кира был Рустам, и они увидели, как он победил
Вавилон и египетскую армию, сражаясь в армии Кира. Теперь меч великого Рустама
падал им на шею, и его бесстрашная армия теперь сражалась с Кирой. Как будто Рустам
был сыном бога, и он был создан только для сражения, и если бы был второй воин, такой
как Рустам, с железным телом и сильной рукой, Сайрус едва ли мог победить массажистов
своей армией. Потому что во время войны с вавилонским государством Кри отправил
Рустама и его отряд на самую сложную миссию, и никто не осмелился пойти на эту
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работу.В решающем сражении с Вавилоном Рустам победил свою вавилонскую армию
численностью 2000 человек и разгромил его.
Массажи были племенной группой из 12 племен и включали в себя: апасаков,
тохаров, арнов, яти, сакаваргов, ягнят, дахабхарбинцев, аби, гомаров,
У каждого племени был свой лидер, своя территория, свое собственное пастбище и свои
солдаты, но оно также созывало общий сакский совет, созываемый раз в год и
присутствовавший там на собрании штаба. Во время войны каждое племя массагетов
могло производить 10 000 армий. перед которым было всего 120 тысяч.
По приказу Кира Мард отправил массажистов не только в качестве послов, но и для
изучения образа жизни вражеских массажистов.
От Талии до Савромата на севере, от Дуная на западе до Яскарта на востоке он посетил
все деревни сак-массажистов, и везде он принимал их с большим гостеприимством и
устраивал банкеты в честь посла Ирана и его солдат.
На банкетах, проводимых иранским послам в каждом племени, песни исполнялись в
его честь на сакско-массажистском языке. Таким образом, персидский язык во дворце
Кира был сладким и деликатным с длинным произношением, а персидский язык, на
котором говорили массажисты, был грубым и непонятным с коротким произношением.
Мард считает, что персидский диалект, на котором говорят массажисты, был на самом
деле старше и слаще персидского, на котором говорят в пасаргадах.
Теперь арийские народы, говорящие на одном языке и происходящие из одной
родословной, будут проливать кровь друг друга. Вместо того, чтобы воссоединиться, два
арийских народа, разделенных временем своих предков, убили друг друга. Видя глубокую
мысль Марда, Бехнам спросил его:
- Почему ты так думал?
- На самом деле эти сак-массагеты являются нашими предками, потому что давным-давно
предки персов тоже мигрировали из этих степей на территорию современного Ирана.
Теперь нам придется убивать друг друга! Мард ответил.
- Да, ты прав, чувак! Какой красивый персидский диалект, какая красивая персидскоарийская традиция, и это действительно наши кузены! Бехнам вздохнул.
Хотя посланник Кира Мард, который был с массажистами, думал, что 200 000 армий
будет достаточно, чтобы сражаться с Кирами-массажистами, он понял, что этого будет
недостаточно, увидев, насколько они сильны и воинственны.
Наконец, Томирис пригласил Марда и пригласил его на банкет в его честь. Во время
банкета Мард и Бехнам почувствовали, что персидский диалект в лагере Томириса сильно
отличается от персидского диалекта Яскарт и Хорезм. Поэтому, когда мы говорили с
племенами хорзам, тохаристан и гуз, Хотя диалект отличался от диалектов иранцев, 80
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процентов слов можно было понять, но персидский диалект, на котором говорят на
итальянском языке Томирис, сильно отличался от обоих и мог быть понят на 50
процентах. это было очень похоже на речь пони.
Вскоре Томирис приказал известной певице-массажистке посетить зал и начать петь
на языке массажистов в Талии. Это было услышано многими старшими певцами, и это
одна из эпопей, написанных их предком, арийцами, когда они были в великой Сайкской
степи до приезда в Иран.
Несмотря на то, что он понял слова Даши на полпути, глаза Марда начали слезиться
и дрожать, потому что песня была о великих правителях Пишдада, которые также были
предками персов. Мард думал так. С этой песней сак-массажисты изгоняют злую силу
Аримана и не хотят, чтобы он снова приходил в эти земли. Когда Зал упомянул имя
великого Зороастра, Мард не знал, что делать, потому что Зороастр был пророком для
массажистов, и, согласно массажам, зороастризм мог вывести их на свет. ,
3. Штаб иранской армии.
Сейчас полдень, и штаб-квартира Крина находится в отдаленном Пасаргаде, все заняты, и
Кир сидит в саду своего дворца, а перед ним стоит самый красивый фонтан в мире. Рядом
с ним на ковре из дорогого мрамора, привезенного из Египта, Сайрус односторонне
опирался на ковер, а перед ним был стол с самыми дорогими в мире благословениями. Но
эти дни не были веселыми для Кира, потому что это стало его ежедневной привычкой
думать о войне массовых убийств и Рустама. Видя, что Кир глубоко задумался, Фаридун
сказал:
- Ваше Величество! Вы так устали от себя, что сделали для него все возможное и дали
ему титул, который никогда не давали ни одному из ваших командиров, но он не знал,
насколько это важно! Однажды этот великий Рустам и его жадная королева поцелуют тебя
в ноги.
Кир улыбнулся словам своего военачальника, такова была судьба великого ассирийца,
который бросил вызов миру в свое время, и он был стерт с лица земли навсегда. Кир так
много думал. Персы, его народ долгое время жили в богатстве. Он был окружен
могущественными командирами, такими как Хиштасп, Харпаг, Фаридун и Гобри, и никто
не мог победить его армию.
Под влиянием вина Сайрус уснул у бассейна, но Сайрусу, глубоко задумавшемуся о
Рустаме, приснился странный сон, похожий на сон его деда Астиагеса, который боялся,
что он потерпит поражение и потеряет свой трон. Во сне Сайрус оказался на земле у
бассейна в своем саду. Когда он увидел Дария, сидящего на троне, Кир разозлился и
приказал своим охранникам изгнать Дфару с трона. Кир приказал своим охранникам
стрелять стрелами в птицу Симра, но независимо от того, сколько стрел стреляли
охранники, эти стрелы не проникали в Дару, потому что дара стала ярче и отбила все эти
стрелы своим светом. Поэтому Дарий поднялся на высокие небеса своими пылающими
крыльями, покрывая Европу одним крылом и Азию другим, и оставив его в тени. Когда он
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попытался подняться на трон, он повернулся и утонул в бассейне, и в этот момент Кир
проснулся с криком и с облегчением увидел, что это был сон.
Хотя все это было сном, Кир не мог успокоиться, и все, что он видел, встревожило его,
поэтому он позвонил своему помощнику Сияваши и сказал:
- Сегодня мне приснился странный сон, и то, что я увидел во сне, меня очень беспокоит,
дерзай и зови ко мне всех магов и мечтателей!
ХОРОШО! Сиявахш поклонился и вышел и позвал к себе всех магов и мечтателей во
дворце. Вскоре все маги и мечтатели Пасаргад собрались вокруг Кира и стали ждать, пока
он что-то скажет. Когда Кира увидела их, он повернулся к ним и сказал:
- Моя цель пригласить вас сюда, чтобы у меня был странный сон сегодня, и то, что я
увидел в этом сне, начало беспокоить меня. Потому что у меня никогда не было такого
странного сна с самого рождения. Поэтому, в любом случае, вы должны написать этот сон
мне и Вы должны сказать мне, что ждет меня впереди!
После слов Кира волхвы и мечтатели посмотрели друг на друга, а затем повернулись к
Сайру и сказали:
- Ваше Величество! Неважно, что это за сон, мы постараемся его интерпретировать,
потому что в этом сне мы раскроем что-то против вас.
- Ваше Величество! Это последний раз, когда ваш дедушка видел сон, похожий на сон
великого правителя Азии, и с самого конца он взошел на престол, и этот сон, вероятно,
тот же. Интерпретация этого сна заключается в том, что сын Хиштаспа будет сидеть на
вашем троне, не убивая вас и не подвергая опасности вас. возьму под.
Услышав эти слова, Сайрус разозлился и приказал немедленно вызвать к нему Ки
Хиштаспа.
- Вы заказали мне! Великий правитель?
- Подойти ближе! Он указал на Кир Хиштаспа.
Хиштасп подошел к Кире и сказал:
- Ваше Величество! Я слышу тебя!
Кир встал, повернулся к Хиштаспе и сказал:
«Я спас всех персов от тирании моего деда, тирана Астиага, чтобы они могли жить при
свете дня». Я не мог вынести притеснения моей тети, персов, под гнетом мидийцев, я
сверг своего деда и сверг его империю, и теперь персы доминируют над мидянами. Как
перс, я объединил всех ариев под знаменем Буара и сделал персов своими хозяевами. Но
твой сын взошел на престол мой и скажи мне, какой грех я имею перед персами.

132

Агшин Мистанлы.

Тахмира(Томирис): Царица массагетов

Как только Кир услышал эти слова изо рта, глаза Гиштаспа слезились, а талия
согнулась, а затем повернулся к Кире и сказал:
Спасибо, Шах, да здравствует! Мой сын Дара - четырнадцатилетний мальчик, и вы знаете,
что он известен своим рыцарством в Хварасане. Благодаря Дара мы захватили западный
берег реки Инд. Но, услышав эти слова из ваших уст, я пошел на землю и ненавидел
своего сына даже во сне. Вы - дедушка арийцев, отец персов и основатель иранского
государства, и вы подарили нам прекрасную жизнь, но мне стыдно быть отцом перса,
который хочет свергнуть царя, подобного вам, во сне и сесть на трон. Было хорошо не
приходить. Пусть великий Хормузд и Вахуман защитят вас и возьмут вас под свои
крылья! После этих слов Ки Хиштасп вышел и вышел на улицу, смутившись и захотел
войти в землю.
После этого разговора Сайрус оставил всех и сел на трон в одиночестве и начал
глубоко задумываться, пытаясь утешить себя от последствий сна и подумал:
- Может быть, это признак того, что я не хожу на массажи, потому что спящий будет
сидеть на троне, не убивая меня и не подвергая опасности меня. Была вероятность, что это
произойдет, если Сайрус будет побежден в битве с массажистами и погибнет.
Он думал, что Мард и Бехнам, иранские послы, которых отправили на бойню, внезапно
прибыли и принесли предложение Томирис.
Я хотел решить не следовать предложению Кир Томирис и не ходить на массаж.
Посол Ирана Бахруз, которого вскоре отправили в Савроматию, также прибыл и передал
Кире предложение об отказе королевы Савромата Амаги.
Услышав все это, Кир не хотел переваривать отказ Томириса и Амаги во сне, в отличие от
тех, кто никогда не осмеливался оскорблять его таким образом. Посол Ирана в Томирис
Мард Массагетс заявил, что он заслуживает быть настоящим императором. сказал
королева Савромат Амак оскорбил его.
По словам Бахруза, королева Савромата Амага очень спонтанно приняла иранского
посла и написала ему очень неловкий ответ, и в письме говорилось:
- О великий Сайрус! Я взял его письмо и прочитал его, и мне стало ясно, что вы - король и
единственный правитель всех четырех уголков мира, но в следующих строках
приглашение на альянс для похода на массажисты показало, насколько вы слабы и
беспомощны. Вы доказываете, как он боится сражаться один на один с плохо
вооруженной армией в 120 000. Знайте, что Савроматы сражаются с каждым врагом, но
никогда не сражайтесь с другими с помощью движения мешка.
После оскорбительных ответов Томириса и Амаги Сайрус некоторое время не
выходил из своего круга, и теперь было странным сном, что он потерялся в письме двух
непослушных женщин, которые называли себя королевами, живущими в какой-то
пустыне. По этой причине все вожди племен вне обычно боролись за то, чтобы завоевать
любовь как Томириса, так и Амаги, и могли умереть за них в случае необходимости.
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Бахтияр, Хосров, Фархад, Беварсап, Рухрасп, Рустам и другие являются ярким тому
подтверждением. Что касается Daraya, это было очень недавнее и возможное
событие.
4. Атака на массагетов
Вскоре Кир с его армией в 300 000 человек двинулся на север от пасаргад, и у
персов, которые хорошо сражались на равнинах и привыкли сражаться в таких условиях,
не было шансов сразиться с массажистами. Они жили в горах Талии и Гафа к западу от
моря, поэтому в любом случае персы могли нанести тяжелые потери! Сайрус, глубоко
задумавшись.
Через некоторое время Кир прибыл со своей армией в Горганию, и Горгания была
расположена на юге Каспийского моря, а Горгары были враждебны Массажам.
Первая часть под командованием Марда, Дары и Бехнама состояла в том, чтобы атаковать
гузов, тохаров и других племен массагетов к западу от Каспийского моря и помешать
правителю гузов помогать обездвиженным Тахмиры(Томирисам).

После двухдневного отдыха в Горгане Мард, Дара и Бехнам вместе со своими армиями
отправились в страну безводного Яскарта, подобного змею ангела. Кроме того, партизаны
верхом на лошадях из Бевараспа и Тохара время от времени нападали на персов своими
ядовитыми стрелами и убивали их своими ядовитыми стрелами.После таких действий
персидская армия была разрушена, и их боевой дух начал разрушаться. и количество
дезертиров увеличилось. Повсюду было полно трупов раненых и убитых иранских солдат.
Вскоре Курущ(Кир) и его первая армия достигли реки Сепитрата и расположились
лагерем на ее берегах. Отдыхающие там персидские солдаты ели и пили и не подозревали
об ожидающих их ужасах. Куруш(Кир) смотрел на горы Талии вдали от палатки,
установленной для него.
- Интересно, закончится ли это, если бы Мард и Дара смогли предотвратить саков в
Центральной Азии, если бы они могли, они должны были обойти север Каспийского моря
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и войти в Сакавраку и Лилавраку через реку на север, чтобы помочь Томирису. люди
никогда не должны спать и всегда должны быть начеку, и если я однажды напугаю их,
они всегда будут смотреть на меня.
***
Как только Дан был свергнут, 200-тысячная армия Кира пересекла реку Сепидрата и
вошла в Талию, сначала захватив город Ратвар, населенный племенами Марда и Амард, а
затем убив его жителей.
Другая армия Кира, состоящая из сотен тысяч человек, прошла маршем по племенам
масагетов в Центральной Азии. Таким образом, Талийские горы справа, Каспийское море
слева и Талия-Кир с их большой армией посередине начали продвигаться по территории.
днем они смотрели на них, а ночью пытались напугать их факелами в руках
Когда Томирис услышал, что Кир наступает, он последовал за ним и предпринял
военные приготовления против него. Вскоре Кир прибыл со своей армией и достиг реки
Остарата. Река Остарата начиналась в горах Талии и впадала в Каспийское море.
Понимая, что он никогда не сможет пересечь, Сайрус, по совету окружающих, решил
пройти через Талианские горы с перевалом Маган, чтобы войти в Талию из Вильсувы. это
было Кир хотел пройти через этот проход, встать между ними и пойти в крепость Бавр.
Вскоре Кира достиг места под названием Асратана, который находился между
Вилсувой и Аразом. Кира, который основал там лагерь, в последний раз сдался Томирису
и потребовал объединиться под его знаменем. Но Томирис, получив письмо Кира, написал
ему:
- О, Кир Великий, царь мидийцев и персов! Насколько я знаю, вы не отказались от своего
упрямства и пришли к границам моей страны. Но я советую вам вернуться в свою страну
как можно скорее и жить счастливо. Нет, если вы собираетесь сражаться со мной,
выберите место битвы и сообщите мне!
Вскоре посланник Томирис принес свое письмо Сайрусу, и, как только он прочитал
его, Сайрус разозлился и не знал, что сказать. Затем Сайрус, который шел некоторое
время, повернулся лицом к своему греческому полководцу Гобри и сказал:
- Скажите, что я должен написать в ответ на этот мусор, я должен снять без написания
ответа?
Гобри: Ваше Величество! Мое предложение таково. Давайте не будем возвращаться, и
если мы начнем пересекать реку, лучники-массажисты будут точнее снимать наши ряды,
пусть они пересекают реку!
Сайрус, немного почесывая голову от слов Гобри, положил руки ему на бедра, сделал
несколько шагов, обернулся и повернулся лицом к членам совета.
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- Некоторое время назад мне приснился странный сон, и я не должен был верить этому
сну и приехать сюда. Потому что битва с массажем ничего мне не говорит, и если я сейчас
откажусь от этой битвы и вернусь в Иран, то завтра весь мир узнает. Я почувствовал запах
великого Кира, правителя четырех уголков мира, и развратной королевы, теперь скажи
мне, что произойдет, если это произойдет?
Все смотрели друг на друга и задавались вопросом, что они скажут, а затем, продолжая
грязные разговоры, он сказал:
- Вы молчите, потому что не понимаете, насколько серьезными будут последствия,
потому что, если я вернусь отсюда без боя, то всем народам, которым я угрожаю силой
моего меча, - Маргиана (Марджана), Согдиана (Сагдиана), Хорзам (Хорезм) и Вахтаран
(Бактрия). они восстают, думая, что я боюсь и слаб, и один за другим они покинут
империю! После них Вавилон, Египет и другие народы восстают против меня, и это будет
концом нашего царства! Кир был прав, говоря все это, потому что греческий полководец
Гобрий и лидийский царь, который был вынужден служить в своей армии, могли
превратить эту новость в возможность восстать и повернуть все средиземноморские
народы против Кира. Видя, что все молчали, царь Крез из Лидии встал и сказал. :
- Ваше Величество! Позвольте мне высказать свое мнение!
"Давай, Крез!" Сайрус указал рукой.
Затем Крез продолжил:
- Великий правитель! Следует отметить, что мы будем сражаться не против
цивилизованного народа, а против горстки бандитов, которые грабят в пустыне и кормят
желудки.Мое предложение состоит в том, чтобы мы пересекли реку и лагерь, насколько
Томирис оставил для нас. Давайте перестанем пить и снова перейдем реку. Тогда
массажисты воспользуются небольшим количеством солдат в нашем лагере и нападут на
наш лагерь, уничтожая наших солдат, и, наконец, голодные солдаты-массажисты будут
есть пищу в нашем лагере, пить вино и ложиться спать. Мы разделим их пополам и
захватим их командиров.
Он аплодировал Крезу, потому что ему понравились слова Креза, и поручил всем
участникам встречи аплодировать Крезу и воспринимать его слова серьезно. Да, Крез
смог завоевать доверие Кирин этими словами. Затем он повернулся лицом к Сиявахше и
сказал:
- Крез прав, и пусть рыцарь Сиявашш со своим небольшим отрядом пересекает
территорию и разбивает лагерь. Подготовка была сделана после того, как все подтвердили
то, что сказал Крин.
***
Таким образом, днем позже Куруш Великий (II Кир) и его большая армия достигли
моста Вахрамварик через реку Араз, и Тохмирис, по его словам, отошел в некоторой
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степени, как и было обещано, на другой стороне территории. Цель состояла в том, чтобы
истощить армию Ахеменидов, подстрекая ее к тяжелым маневрам, и таким образом
ослабить ее боеспособность. По-видимому, трехдневная дорога, которая была частью
этого плана, проходила через засушливые места «стрела-змея», вдали от жилых районов.
Учитывая, что в таких сложных условиях армия может преодолевать 35-40 км в день,
можно сказать, что решающее сражение между сторонами произошло на расстоянии
примерно 110-120 км к северу от Араза.
После этого командующий иранской армией Сиявахш со своей небольшой группой
пересек мост Вахрамварик через реку Аарз и разбил лагерь в районе, отведенном для них
автомирисом.
Томирис подчинился и отозвал свою армию. В этом случае Куруш Великий(II Кир)
доверяет своему преемнику - своему сыну Камбизу. Правитель убеждает своего сына
уважать Крезу и (если не будет нападений на бойню) защитить его. Таким образом, Кир
послал Камбиса в Иран и пересек реку со своей армией. Он следует предложению Кир
Крез, который пересекает территорию в один день. Оставив самую слабую группу в
лагере, он отступает со своими сильными войсками.
5. Первая битва - битва при
Тахмира(Томирис) (530 г. до н.э.).

Аргаване

и

предательство

Бахтияра

за

Весть о проходе иранской армии вскоре достигла
Тахмира(Томириса),
который
собрал
своих
командиров и начал консультироваться. Он настаивал
на том, что войска абиев находились в засаде возле
кладбища предков в Маштахане в Сияхкухе, что
царица не должен покидать крепость Вавр, и что сын
Рустама и Тахмира(Томирис) Фаркаб малый должен
идти на них небольшими группами.
После предложения Бахтияра царица повернулся лицом к командирам и спросил:
- Кому есть что добавить к словам Бахтияра?
В этот момент Зардадаст, новый лидер племени карат, занял место Кавуса и сказал:
- Чтобы напугать врага, необходимо отделить третью группу, чтобы они тоже могли
стрелять по врагу и уменьшать свои ряды.
- Все согласны? царица спросил.
Вожди подняли свои племенные монеты своими руками и дали согласие, после чего по
приказу царицы на кладбище великих предков была установлена сильная защита, и дорога
в крепость Вавр была заблокирована.
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Сын царицы Фаргаб малый, присутствовавший на собрании, встал и спросил свою
мать. Пусть он отправит его в бой с отцом, и его слово поддержал вождь племени Тохар
Сохраб. Увидев это, царица согласился и сказал:
Тогда давайте отдадим в распоряжение Рустама «бешеных» ,Рухбара, Азербаза(Атробад),
Суника и Арипарна! Предложение Томирис было принято всеми, и собрание было
распущено. После того, как все сели на лошадь, Фаргаб малый подошел к своей матери
верхом на лошади и сказал:
- Дорогая мама! Не волнуйся! Со мной ничего не случится, потому что мой отец Рустам
со мной! Затем он протянул косу в руке и сказал ему;
«Жаль, я должен поднять свой меч, чтобы убить солдат Кирин!»
–- Чем ты их ударишь, сынок? Спросил вены, улыбаясь.
- Посмотри на этот катер! Он указал на косу в своей руке, и они оба улыбнулись и
попрощались.
***
Муж Тахмиры(Томирис) Рустам и его сын Фаргаб
отвечали за наступающую армию массагетов, и
Бахтияр должен был охранять засады. В случае
внезапного сражения с грязью, Бахтияр должен был
прийти им на помощь. Он вручил ему лук и сказал:
- Наша королева царица дает вам это, чтобы принести
вам успех, и уже просит об этом. Услышав это, Рустам
саркастически ответил:
- Если вы посмотрите на слова принца, то услышите, что Фаргаб малый - только его сын,
но будьте уверены, потому что Фаргаб - мой сын так же, как и он, и я буду защищать его
любой ценой!
«Я уверен, что вы будете делать, как вы говорите, или вы получите гнев королевы!» сердито сказал Содия, - увидев это, Рустам молча потянул голову лошади и ушел, не
сказав ни слова. Итак, на третий день Сиявахш пришел к месту и увидел лагерь
масагеттов на расстоянии: в этом лагере кружили кавалерия Массаж, и некоторые из них
готовились к битве.Сиявахш, оставшийся здесь на некоторое время, взял своих усталых и
раненых солдат, пересек территорию и прибыл в Куруш(II Кир). Кроме того, Сиявахш
оставил много мяса и вина в лагере, в котором он уехал, чтобы массажисты могли прийти,
поесть, выпить и напиться.
Через некоторое время Рустам отправил несколько разведчиков в иранский лагерь на
другой стороне района, чтобы разобраться в ситуации, и ситуация прояснилась, когда

138

Агшин Мистанлы.

Тахмира(Томирис): Царица массагетов

разведчики, которые возвращались туда и обратно, говорили, что большинство
персидских солдат устали и получили ранения.
- Отец, давайте атаковать! Это в реальном времени, потому что это мой первый бой!
Увидев сверкающие глаза Фаргаба , Рустам согласился не трогать его сердце и сказал:
"Я смелый!" Сейчас самое время пролить свою кровь и проявить мужество!
После этого войска Масагета под командованием Рустама напали на иранский
лагерь на другой стороне территории и убили всех солдат там. Удивленный небольшим
количеством здесь персидских солдат, Рустам созвал заседание совета и сказал:
- Теперь я знаю, что большинство иранских солдат, которых мы здесь убили, были ранены
и слабы. Кроме того, я заметил, что их число было небольшим, и это очень странно. Видя
это, Бахтияр использовал свой трюк и сказал:
«Нет!» Что вы говорите, так это то, что эта группа, которую вы называете слабой,
является пограничной дикой силой Кира, они только что исчерпали себя после долгого
путешествия, а после пересечения территории они расположились здесь и перевязали свои
раны! Однако Рустам знал о армии Куруша(II Кир) , и даже когда он был с Курушом(II
Кир) , он был свидетелем того, насколько бдительной и воинственной была персидская
армия, и для него он не обращал внимания на слова Бахтияра. Подумав немного, Рустам
повернулся к Бахтияру и сказал:
- Бахтияр, здесь что-то не так, и я думаю, что это ловушка, так что иди, осмотрись и дай
охраннику повсюду сообщить нам, когда придут персы! Возможно, что Куруш(II Кир)
оставил здесь своих слабых солдат и сосредоточил свои основные силы на Томирисе!
- Рустам - Давай покинем этот лагерь и вернемся! Сказал Азербаз(Атробад)
- Я также согласен с Азербаз(Атробад) и предлагаю, чтобы мы быстро ушли отсюда, и
если Сайрус действительно пройдет мимо нас и пойдет на царица, мы скоро к нему
доберемся! Рухбар сказал: видя, что его планы будут сорваны, предатель Бахтияр
использовал свой жирный язык, когда он знал, что Рустам никогда не был удовлетворен
тем, чтобы есть много мяса и пить вино.
- С тобой все в порядке! Но наши солдаты устали и голодны, а в других именах много
мяса и вина, пусть наши солдаты пьют достаточно вина, едят мясо и отдыхают, и мы
останемся здесь сегодня вечером и уедем завтра.
- Как насчет безопасности! Спросил Рухбар.
Бахтияр: Не беспокойся о безопасности! Я буду бодрствовать и защищать тебя, так что
ешь с комфортом и получай удовольствие! Я буду защищать свои глаза своей яростью, и
если грязь попадет на мою банду, я буду стоять перед ними и сражаться, пока ты не
проснешься!По словам Бахтияра, сводный брат Рустама Фарнаг открыл глаза, подошел к
Рустаму и сказал:
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- Ваше Величество, это очень опасно и никогда нельзя доверять! Однако он никогда не
слышал слов Рустама Фарнага, который слышал название вина. Феркаб малый также
поддержал слова Бахтияра и сказал:
- Отец! Бахтияр прав! Все наши солдаты устали и измотаны, и здесь достаточно еды для
всех. В это темное время ночи будет трудно преследовать персов и позволить нашим
солдатам хорошо отдыхать до безумия, а утром мы будем ходить по грязи. Он приказал
солдатам немедленно спешиться и отдохнуть, но перед отдыхом Рустам повернулся к
Бахтияру и сказал:
- Открой глаза четыре раза и не позволяй мыши пройти. Кроме того, пусть Рухбари будет
козлом, и Фарнаг будет проверять коз каждую минуту, затем он повернулся лицом к
Фарнагу и сказал:
- Мы уверены в вас и везде ставим охрану и внимательно следим!
- ХОРОШО! Фарнаг ответил.
Итак, по приказу Рустама все солдаты спешились, поели, напились вина и уснули
пьяными.
***
устам и его солдаты ели и пили всю ночь, наконец напились и пошли спать один за
другим. Бахтияр сидел на коне в стороне и наблюдал за ними, а затем настала очередь
охранников.
- Мои герои! Чего вы боитесь? Теперь грязь и солдаты, видя, как ты смело сражаешься на
поле битвы, бегут к пугающему пасару, и я не верю, что они осмелятся встретиться лицом
к лицу с такими храбрыми сыновьями, как ты. Поэтому ты пьешь вино и ешь мясо здесь,
веселишься и не волнуешься. Я нарисую, и если что-то придет, я дам вам знать.
Охранники, обманутые словами Бахтияра, покинули свои посты и собрались у
костра, и они тоже стали есть мясо и пить вино. Вскоре большинство охранников также
напились и уснули, и когда я увидел это, предатель Бахтияр начал свой план.
***
Видя, что все спят, Бахтияр отогнал группу «бешенства» под своим командованием
из лагеря, которая начала привлекать внимание Фирны. Чтобы выяснить, что все это
означало, Фархат подошел к Бахтияру, который руководил, и спросил:
- Почему мы покидаем лагерь и куда мы идем? Ведь нам поручено защищать этот лагерь?
- Рухбара назначена защищать лагерь! Но Рустам приказал мне двигаться ночью и
следовать за персами и атаковать их сзади в любой битве завтра! Бахтияр ответил так, как
будто ничего не произошло. После слов Бахтияра Фарнаг подумал, что это правда, и
покинул его.
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Вскоре Бахтияр и его группа бешенств покинули лагерь, и остановил свою лошадь и
позвал Фархада к нему.
«Русутам хотел, чтобы я навестил его до того, как он покинул лагерь, и ему пришлось
дать мне несколько инструкций о боевом сигнале. Теперь вы позволяете бешенству
пройти и отпустите их, а вы остаетесь здесь и ждете меня, и я скоро вернусь».
***
Вскоре Бахтияр вернулся в лагерь, и сцена была такой, как он надеялся. Охранники
лагеря были пьяны и заснули, а сам Рухбар уснул с бокалом вина в руке. Теперь он
должен был сообщить грязь и свою армию. Это не пришло в голову Рутаму. Бахтияр
однажды предаст массажистов, но, к сожалению, это было так, потому что он был неправ.
***
Чтобы отпраздновать победу, Рустам сделал то, что Тахмира(Томирис) запретил ему
делать, и он ел и пил со своим сыном и устроил вечеринку. Армия массагетов была
настолько пьяна, что заснула. Узнав об этом, Бахтияр тайно связался с грязью и велел
Рустаму и его армии ложиться спать пьяным. План сработал, и, как сказал Рустам Крез, он
не забыл праздновать победу, а после еды и питья массаж пошел спать.
***
Вскоре Бахтияр убил многих воинов, уснувших верхом на лошади, ударил их мечом
в сердце, поджег кончик стрелы и бросил в персидский лагерь. После этого он поспешил к
разнице во сне и разбудил его. Фаргаб малый проснулся от шума и увидел Бахтияра на
голове и спросил:
- Что случилось с Бахтияром? почему ты возбужден
Бахтияр: Персидский принц приближается, поторопись и убегай
Фаргаб малый: Тогда поторопись и разбуди моего отца и других солдат
Бахтияр: Какой отец, я твой отец и я пришел, чтобы спасти тебя, пусть они останутся
здесь. Возмущенный словами Бахтияра, Фаргапб малый крикнул:
- О чем ты, глупый человек! От какого сына сбежать! Не говори ерунды, мой отец Рустам
и быстро разбудит солдат?
Бахтияр: Черт бы побрал Рустама и его брата Фарнага, они вам незнакомы, я ваш отец, и
вы спросите там свою мать!
Услышав это, Фаргаб малый встал, толкнул Бахтияра, выхватил меч и закричал:
«Вы предатель, вы предатель, который продает мой отец, мать и ореховый массаж, и он
напал на меня теперь, когда я убью вас. Видя это, Бахтияр быстро сел на своего коня и
побежал к царице. Фаргаб малыйвышел из палатки и крикнул:
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"Отец!" Atacan! Персы скоро проснутся!
Рустам, немного проснувшись, повернул голову, увидел Фаргаба и сказал:
- О чем ты говоришь, сынок? Какие персы? Нас охраняют Рухбар и охранники, и если они
приблизятся, они сообщат нам. Когда Фаргаб малый увидел своего отца, он подошел к
нему, встал на колени и закричал:
- Мой дорогой отец, быстро вставай, Бахтияр продал нас, а другие охранники убили всех,
а остальные напились. Фарнаг проснулся и пришел к Рустаму и попытался понять, что
произошло. Затем его брат отвернулся и сказал:
- Спешите, возьмите принца и бегите к Тахмире(Томирису), предупредите его о
предательстве Бахтияра и отомстите мертвым.
Нет отца! Я никуда не уйду и все же умру здесь с тобой. Бахтияр сказал мне, что он мой
отец, но ты мой отец, и ты останешься таким навсегда. Но я буду ненавидеть свою мать
навсегда, сказал Фаргап и начал рыдать!
- Я не оставлю тебя здесь, брат! Воскликнул рыцарь Фарнаг.
- Нет, ты должен идти! в противном случае никто не будет знать о предательстве
Бахтияра! Потому что он планировал это заранее и поэтому возглавил группу бешенства и
держал дорогу открытой для персов. Сказал Рустам.
- Нет брат! Вы должны сбежать с нами? воскликнул Фарнак.
- Губад оглы, великий Рустам никогда не покидал поле битвы раньше и не сделает этого
сегодня. Вот почему. Вы спешите, я постараюсь остановить их! Рустам ответил.
После слов Рустама брат Фарнага обнял Рустама, а затем, вытирая слезы, сел на
коня и побежал к вене. и они проснулись на ноги.
***
Рустам сердито огляделся и не мог поверить в происходящее. Вскоре стоячие
солдаты пришли в себя, а некоторые из них так и не смогли устоять под воздействием
вина. Все обвиняли друг друга в своей халатности. некоторые просто опустили головы и
промолчали.
Было слишком поздно, и крупная персидская армия прибыла, поскольку Бахтияр
после убийства пьяных саков и большинства его солдат в Тихре обстрелял армию Кира,
поэтому иранская армия уже давно приняла меры.
Иранская армия, которая осаждала друг друга, как кольцо, послала посланника и сказала,
что, если Рустам и его солдаты сложат оружие и будут повиноваться, Кир их простит их
жизнь.Однако Рустам Курушу ответил на письмо следующим образом:
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- Могучий Кир, король земли великих ариев! Персы и все саки подобны двум детям
одного отца, двум яблокам на одном дереве и одному сердцу на двух душах. Теперь вы
подошли к саксам и потребовали, чтобы вы сдались тому, чего я никогда не делал. А
теперь я отвечаю вам, что вы можете ходить по моему крестцу только после моей смерти,
или, если вы хотите забрать мою жизнь, приходите и купите ее! если у вас есть мужество!
После слов Рустама иранские солдаты напали на Рустама. Рустам, который вытащил
из своей талии два меча, вонзился в иранскую армию, как лев, тонущий в стае ягнят, и
убил всех справа налево, наряду с Рустамом, Арипарном и другими героически
сражались. Саки доблестно сражались и потрясли душу врага.Рустам, держа меч в обеих
руках, взревел, как лев, и вонзился в самую плотную часть солдат противника, разжижая
их ряды своими мощными ударами и заставляя других бежать.
Рустам старался не проливать как можно больше крови своих соотечественников, и
он всегда жил по принципу «Ари - Ари не проливает кровь». Поэтому, если он был
персом или D, он велел им «идти домой» и избивать их до смерти. 14-летний Фаргаб
малый также сражался смело и не пощадил врага. За короткое время Арипарн, Рустам,
Фаргаб и другие сакские солдаты разрушили линию фронта и вынудили персидский
авангард бежать. Видя, что противник сбежал, Арипарн подошел к Рустаму верхом и
начал защищать его.

Не в силах победить саков в рукопашном бою, Сайрус приказал Крезу предпринять
важные шаги и потребовал, чтобы Рустама застрелили на расстоянии. Стрела стояла
рядом с ним и пронзила горло Арипара, пытаясь защитить его.
Арипарн упал с лошади от тяжелой раны от стрел и упал на землю, и одна из новых
стрел упала в голову Сюника, сердце Азербаза и ногу Фаргапа.
Никто больше не мог его остановить, и это был конец. Разъяренный Рустам оглянулся и
увидел, как его товарищи по оружию убиты перед ним.
Не в силах вынести все это, Рустам вытащил два своих меча и вонзил их в
персидскую армию, где он начал разбивать их одним ударом: он одним ударом отрубил
голову или руку от своего тела или разделил его на два. Но когда глаза Крезина
раздражали Курушу(II Кир) , он увидел слезы, текущие из глаз Куруша(II Кир) , подошел
к ней и спросил, почему:
- Ваше Величество, я никогда не видел, чтобы ты плакал, потому что ты плачешь?
- Я однажды в жизни плакал, когда он родился, но сегодня я снова плачу, что такой
великий рыцарь, как Рустам, гордость арийцев, умрет! Куруш Великий ответил. В этот
момент солдаты Рустама подошли к лагерю Куруша (II Кир) , и когда он собирался
добраться до них, Куруш(II Кир) вытер слезы и указал на Креза. и это пронзило его тело,
не оставляя места.
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Видя, что его отца застрелили, Фаргаб малый посмотрел на своего отца, раненного с
земли, и крикнул:
- Отец! Мой отец! Дорогой отец !!
Рустам просто повернулся к Фаргабе, улыбнулся и упал на землю, и это был конец
великого Рустама. Даже после того, как Рустам упал на землю, солдаты Куруша(II Кир)
боялись даже приблизиться к его трупу. ушел
***
Вскоре сын Тахмиры(Томириса), Фаргаб, проснулся и начал осматриваться. Но
наступила тишина, и вокруг никого не было. Ужасная битва, которая началась утром,
закончилась, и теперь со всех сторон наступила тишина. Голова болела, а тело болело от
ран. Он попытался повернуть на левую сторону, потому что был ранен в правую ногу.
После долгой борьбы он повернулся на левой стороне и увидел, что находится в палатке.
Он начал звать воду, и два иранских солдата вошли в палатку.
Видя, что в палатку вошел иранский солдат, а не сакс, разница была частично понята,
и он сказал себе:
- Я пленник, Боже мой, это позор, Сакский войн никогда не будет пойман! Он начал
упрекать себя, и в этот момент иранские солдаты, которые пришли, связали ему руки,
заставили его встать и вывели его на улицу.
Когда иранские солдаты вывели его из палатки, Фаргаб малый увидел странное
зрелище, и иранские солдаты двигались вокруг, но ни охранники, ни ржавчина не были
видны, и солдаты начали вести его к роскошной палатке, установленной на высоком
холме.
Из украшения палатки Фаркаб малый понял, что его везут к Курушу(II Кир)
сказал себе:

,и

- Глупая разница! Возьми, теперь Куруш Великий расскажет тебе о твоей маме, сделает ее
своей женой и уложит его спать! Затем он толкнул солдат и крикнул:
- Отпусти меня! Я сказал, отпустить! Atacan! Отец! Я здесь! Помогите! Однако солдаты
схватили опиум и положили его в украшенную палатку. Как только он посмотрел на
палатку, Фаргаб малый увидел величественную грязь, сидящую на троне, и моргнул,
увидев грязь,Куруш Великий(II Кир) улыбнулся и сказал:
"Вы, должно быть, Фаргаб малый, сын этого прекрасного царицйа!"
Грязный кровавый голос! - закричал Фаргаб малый, его рука была связана гневом.
- Почему ты кричишь! Я просто хочу сказать, что вы прекрасны, как мама, и после того,
как я сделаю массаж, я сделаю ее моей горничной и буду мыть ноги каждый день! »
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Куруш Великий(II Кир) саркастически ответил: Увидев это, Фаргаб повернулся к Куруш
Великий(II Кир) и сказал:
- Почему вы связали мне руки или боитесь, потому что вокруг двести тысяч иранских
армий? Прикажи им открыть мне руки!
- Открой глаза! Куруш Велик(II Кир) кивнул, но возражал. Таким образом, по приказу
Куруша(II Кир) руки Фаргапа были открыты, и когда он увидел, что его руки открыты,
Фаргаб малый снял лицо и сказал:
- Я хочу увидеть моего отца и дать мне увидеть его, в какой палатке вы берете его в плен?
Куруш Великий(II Кир)
и Гобри, которые некоторое время стояли рядом с ним,
посмотрели на него и что-то сказали.
Это было ужасное зрелище, снаружи было тело Рустама, и на его теле было много
ран, и было ясно, что это была стрела, и что она была удалена позже.
- Отец! Отец! Дорогой отец! Я не был бы так слеп, чтобы увидеть тебя! Не уходи, возьми
меня с собой! Затем он повернулся к Кире и сказал:
- Я рад, что вы захватили моего отца мертвым, потому что сака можно поймать только
мертвым. Я ухожу сейчас, и вы скоро последуете за мной, потому что месть моей матери и
саков будет ужасна! Фаргаб малый встал, достал кинжал отца и ударил его ножом в
сердце. Это внезапное движение напугало Куруша(II Кир) , и она немедленно встала и
закричала:
- Подожди, не уходи!
Но было слишком поздно, и он упал на землю и умер. Когда Куруш Великий(II Кир)
увидел это, он закричал:
«Отнеси тело его матери тем или иным образом, и тогда вы все выберетесь из моей
палатки!» Куруш(II Кир) сердито сел, положил голову на голову и начал задумываться.
6. Месть Тахмиры(Томирис)
Вскоре по приказу Куруша(II Кир) охранникам были
переданы безжизненные тела Рустама, сына Томириса
Фаргаба, Арипара, Сьюника и Рухрасба. Они собрались
в центре лагеря, перед царицы.
Вскоре все узнали всадника, который бежал к
лагерю, и это был Бахтияр.
- Беда! Горе нам!
Тахмира(Томирис), который быстро вышел из палатки, был удивлен, увидев Бахтияра:
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- Счастливый? Что ты здесь делаешь Где солдаты, где Рустам, где мой сын?
Бахтияр тяжело вздохнул и сказал:
- Моя великая королева! Я считаю, что у меня нет никакой вины, и вся вина находится в
моих руках. Мы напали на персидский лагерь и убили их, но это еще не все, и мы
подумали, что персы сбежали. Я много раз говорил Рустаму, что это ловушка, но он не
слушал меня и приказывал мне оставаться там. Когда он увидел вино и мясо в палатках,
он приказал солдатам провести там ночь.
- Что случилось потом? Скоро с вами поговорим и поддержите хороший контент.
Томирис настоял на Бахтияре. Затем я повернулся лицом к принцу Фаргабу и попросил
его пойти со мной, но Рустам настоял: я был беспомощен, взял с Фарнагом кучу
«бешенных» и вышел из лагеря. Хотел бы я остаться с ними. Бахтияр начал хитро плакать.
Увидев плач Бахтияра, царица опустился на колени и заплакал, и начал стонать Куруш
Великий (II Кир) и Рустаму о своем сыне.
Вскоре всадники появились вдалеке и имели с собой конную повозку. Саки
пристально посмотрели на них и признали, что они были иранскими солдатами. Иранские
солдаты стояли на холме и махали руками. Царица также послал к ним некоторых своих
солдат. Солдаты вытянули головы своих лошадей и побежали обратно. Саки, достигшие
колесницы, не могли поверить своим глазам. Потому что в телеге лежали безжизненные
тела Рустама, Фаргаба, Арипара, Рухраспа и Суника.
Вскоре они привели колесницу к киоску Томириса и припарковали его в центре площади,
и они поклонились и со слезами на глазах.
- Что происходит? Почему ты плачешь
Один из солдат указал на колесницу и сказал:
- Моя королева! Это приятно видеть самим!
Услышав эти слова, все тело царица начало дрожать, и он подошел к конному
экипажу. Тахмира(Томирис), тянувший рукой йеменскую тряпку по железной проволоке
на тележке своей рукой, застыл на месте и пришел в ужас от увиденного: в телеге были
безжизненные тела Рустама, Арипара, Рухрасба и Сюника, и его глаза начали оживать.
Увидев Фаркаба в крови, царица вдруг начал кричать и бить его по голове.
Сцена была невыносимой, и теперь царица был поражен двумя горами, Маунт
Фаргап и Маунт Рустам.Так он закричал, ударил себя по голове, оторвал волосы и порвал
лицо. Брат царицы , старик Сакалур , вышел и обнял свою сестру. Вскоре весть о смерти
великого Рустама распространилась на все народы: все оплакивали смерть Рустама,
плакали и оплакивали его убийц.
Известие о смерти Рустама разочаровало его друзей и сделало его врагов
счастливыми, а королева савромата Амага, получившая эту новость, упала в обморок и
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упала на землю. Проснувшись, она не выходила из своего круга в течение десяти дней и
оплакивала Рустама и выражала ему соболезнования. Чтобы отомстить за убийства
Рустама, он решил отправиться в Талию, к царице со своей белой кавалерией.
Веря словам Бахтияра, царица застонал и обвинил их в смерти своего сына, однако
он все еще был похоронен по обычаю саков. Однако Рустами был похоронен в огне под
названием Аснагаран в горах Талии как правитель саков, погибших в битве.
Саки, которые оплакивали умерших, давали милостыню и уничтожали всех, Царица
не ел и не пил несколько дней и был в его кругу.
Н. не вышел. Воспользовавшись этим, Бахтияр подошел к нему и сказал:
- Моя величественная королева! Услышь меня! Сейчас не время плакать, поверьте мне, я
не виноват, причина всего этого в том, что вы передали все ведущие фракции Рустаму. ,
Царица, которая уже сошла с ума от случившегося, поверила словам Бахтияра и
сказала:
- Я понимаю, потому что ты не виноват в случившемся, а расслабься!
Когда Бахтияр услышал эти слова, он почувствовал облегчение, потому что его план
сработал, и теперь Рустама уже не было, и перед ним не было никаких препятствий. Он
быстро приближался к своим целям, но Бахтияр не знал, что Фаргаб малый и Фарнак
выживут.
Таким образом, сына царицы Фаргаба отвезли на кладбище в Сигане, где был
похоронен отец тахмиры(Томириса), Фаргаб I. Как только они достигли кладбища, они
положили его тело на землю и сделали шаг назад. Солдаты-сакские солдаты стояли по обе
стороны от трупа Фаргаба и молча склонили головы. Шепот реки Вазарта, где река
Лакарта впадает в Каспийское море, нарушил тишину.
Также на холме выше, сак сувари были со стрелами в руках, цыганская гробница
находилась ниже крепости Вавр, центральной крепости Талии, и была хорошо видна из
форта.
***
Царица сама стоял у своего сына, плача и стоная. После того, как священник из
племени помолился, царице разрешили попрощаться со своим сыном, а царица
наклонился и поцеловал лоб и лицо сына.
- Мой сын! Мой дорогой сын! Мой черно-белый сын! Сын мой, я не видел фруктов! Как
они тебя зарезали! Теперь ложись и будь уверен, что я отомщу тебе в избытке! После
царицы Фаргаба поместили в могилу, вырытую для него, а затем, как обычно, был
похоронен труп, лежащий на его спине. Они положили конину в деревянный сундук на
ногу. Они похоронили его в платье принцессы, которое было в соответствии с традицией
Мссагет.
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Наряду с этой разницей ему давали дорогие подарки, мечи, кинжалы, стрелы и
другие предметы, подаренные ему различными племенными вождями и правителями, а
также вырыли еще одну могилу и похоронили его любимую лошадь и другие вещи. Как
только захоронение закончилось, на его могилу были помещены большие камни. и было
даже возможно пройти через них, и описание меча и стрелы было помещено на них.
В других камерах, вырытых возле могилы Фаргапа, рабы, воины и слуги, которые
хотели пойти с ним в тот мир, убили себя и бросились в эту могилу, и они были
прикрыты. Согласно традиции массагетов, эти люди будут служить принцу в этом мире.
На нем было дорогое платье, украшенное драгоценными камнями, символ Тигра на его
плечах и символ Грифина, символ массажа на голове Фаргаба. и на его стороне был
золотой меч. В тот момент три молодых человека вышли из бойни и сразу же закололи
себя в сердце и умерли, и были похоронены на левой стороне пропасти. Вскоре гробница
Фаргаба малого превратилась в высокую насыпь.
Тогда старый Сакалур, который всю жизнь видел двух Фаргабов, упал возле гробницы и
начал намазывать его рукой и проливать слезы. После этого жители замка Вавр начали
стрелять в небо из замка. А потом Тахмира(Томирис) повернулся лицом к Фархаду и
Секилура и сказал:
- Мой сын умер из-за халатности Рустама, и с сегодняшнего дня никто не посетит его
могилу! Все смотрели друг на друга и недовольно покачали головами. Все думали, что
Томирис говорил это от гнева, но никто не знал, что Бахтияр обманул принца и убедил его
в лжи.
7. Иранский Военный совет.
овсюду есть иранский лагерь и пробуждение, и все бегут туда-сюда, чтобы подготовиться
к битве утром. С одной стороны, кавалерия готовит седла своих лошадей, с другой пехота проверяет свое оружие, а лучники поправляют стрелы и луки.Тем временем воины
поспешили в роскошную палатку Куруша(II Кир)
, чтобы присутствовать на
предбоечном собрании, которое он созвал. В его руках был самый дорогой фундамент в
мире, оставленный его дедом Астиагом и принадлежавший правителям Мидии, а справа и
слева - статуя двухкрылого льва и двух высоких колоколов со священным огнем, горящим
внутри них.
Генералы и генералы стояли слева от Курущ(II Кир) , а священники и дворяне справа от Кира. 4-й Гобри, глава греческих городов-государств, Хиштасп, правитель 5-го
Хорасана, Дарий, глава 6-го Хорасанского авангарда, Зардак, глава 7-го архаика, 8-й
Фанат, глава армии греческих городов-государств Средиземноморского побережья, 9-й
Глава немецкой армии Мард и другие встали.
Куру Великий(II Кир) посмотрел на своих командиров и сказал:
- В сегодняшнем совете мы собрали для завтрашней битвы, и будет принято решением,
которое командиром будет вести, которые поддерживают и воинскую часть Поэтому
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каждый должен внимательно слушать, потому что я буду назначать каждый командир в
соответствии с его врожденным и физическим талантом Поэтому слушать меня и
выполнять мои приказы... подчиняться!
Вы Гарпаг! Вы оказали мне большую помощь в свержении моего деда Астига, и вы
могучий воин, но возраст сделал свое дело, вы старые и потерянные, и вы больше не
Гарпаг! Вот почему вы не можете быть поставлены во главе армии, и поэтому я назначаю
вас командиром воинских частей в тылу.
Вы Фаридун! Вы смелы в битве, но вы не умны, поэтому я назначаю вас командиром
линии фронта!
Вы Зардак! Вы очень хитры и умелы, и именно поэтому я назначаю вас лидером
лучников, которые подстерегают!
Вы Хиштасп! Вы очень преданы мне, и я буду держать вас со мной!
Ты Дара, сын Хиштаспа! Вы очень щедры, благородны и любите популярность, и
вдруг, с учетом этой неудачной мечты, я назначаю вас лидером авангарда на передовой!
Вы Гобри! Вы самый опытный и решительный лидер, и, учитывая, что никто не
знает, как и в чью пользу закончится эта битва, и поэтому я не хочу потерять вас, и я буду
держать вас со мной! Пусть такие командиры, как вы, служат мне, моему сыну Гамузу
(Камбизу), и ему понадобятся такие решительные и опытные командиры, как вы!
Вы король лидийцев Крез! Вы самый образованный и опытный командующий
армией, которого я когда-либо видел, и я держу вас сзади, а не впереди, чтобы в будущем
вы были правой рукой моего сына Камбиса и помогли ему покорить мир!
Ты Сиявахш, сын Манучихара! Ты смелый командир, и я назначаю вас
главнокомандующим авангардной кавалерии справа!
Ты Фанат! Вы также очень смелый и опытный, но поскольку вас нанимают, у вас
всегда есть единственный шанс выбрать кого-то, кто платит много денег, поэтому я
назначаю вас и возглавляемые вами греческие войска лидерами фронтовых войск!
Ты Фаррух! Сын Щахрияра! Ты очень сильный и смелый командующий среди
арийских командиров, и поэтому я назначаю вас командующим основной частью
наступающей иранской армии вместо Гобри!
Когда смещение закончилось, Куруш(II Кир) все поменялся местами, а затем Гобри
повернулся к Курушу(II Кир) и сказал:
- Мой господин! Наша армия в три раза больше, чем армия массажистов, но я не
рекомендую атаковать их лагеря!
Куруш Великий(II Кир) улыбнулся словам Гобрина и ответил:
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- Вы имеете в виду, что лагерь этой королевы массажистов сильнее величественных
вавилонских и сардисских крепостей, которые я легко разбил?
Куррущ Великий (II Кир) поддержал слова Фаридуна, встал и гордо сказал:
- Гобри может быть комфортно, потому что во главе иранской армии стоит опытный
арийский полководец, а не наемник-грек!
Гобри кивнул на слова Фаридуна и ответил:
- Конечно, в мире нет армии сильнее, чем иранская армия, но я хотел бы сообщить вам,
что перед воротами вавилонской и сардинской крепостей иранская армия думала о том,
как с комфортом обойтись, а те, кто в крепости, сидели и тихо ждали.
Но здесь ситуация иная, и неизвестно, что будут делать массажисты, когда и где они
нападут на нас!
Гобри прав! Мы можем победить саков, только если сможем втянуть их в открытый
бой! Сказал старый арпаг.
- Харпаг прав, и наша сильная армия наилучшим образом использует свой опыт и
возможности только в пустыне и на равнинах! Хиштасп согласился с Гобри.
- У нас нет шансов в горах! Мард присоединился к разговору.
- Да, ты прав, Мард! Зардак тоже поддержал.
Несмотря на все это, Фаридун настоял на своем слове и посоветовал саккам атаковать
лагерь. Наконец Фиррух сказал:
- Мы, персы, живем на равнинах и привыкли сражаться на равнинах, поэтому
большинство стран, которые мы оккупируем, находятся в оазисе. Если вы заметили,
Египет, Вавилон, Лидия - это царства в оазисе, и их очень трудно захватить. Но если мы
говорим о саксах, то они меняются, потому что Талия, главный центр саков, полностью
состоит из гор, только небольшой равнины между Каспийским морем и горами Талии,
которая покрыта болотами и влагой. Сама крепость Вавр расположена у подножия гор
Тайя, на берегах дельты Вазарта, широкого притока реки Лакарта, и есть только один путь
в форт, который находится на склоне гор Талия. будет работать, и это закончится нашим
поражением.
Все внимательно слушали слова Фарруха и молчали, но Крез сказал:
«Я думаю, что Тахмира(Томирис) покинет свой лагерь, чтобы отомстить за своего сына».
«Завтра моя армия остановится на видимом расстоянии около лагеря саков, и саки,
которые видят большую иранскую армию, будут в панике бежать. Пусть они будут с нами
в Ахурмазде, а Ахриман с ними. Мы будем приближаться к ним, пока они не будут
стрелять в нас, и они остановятся и будут ждать».
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Пехота продвинется, и они закроют свои лица своими щитами и защитят себя от
стрел врага.Как только лучники врага позади них остановятся, наши лучники потянут
свои щиты, и лучники будут стрелять из-за пехоты. ,
Чтобы вражеская кавалерия напала на нашу пехоту, тогда вы, Фаррух, разделите
свои стрелы пополам и уступите Зардаку позади вас. Пусть их легкое орошение выйдет на
первый план.
Вступление Зардака в битву привлечет всех саков на открытое поле битвы, и в этом
случае на поле битвы будут брошены двухколесные колесницы Урарту и Ассирии,
возглавляемые Фармдон.
Что касается Фанета и Гобри, то они нанесут сильные удары по врагу справа своими
наемными греческими войсками!
Услышав это, поклонник вышел вперед и сказал:
- Ваше Величество! Клянусь Зевсом Великим, что греки сокрушат армии варварских
массажистов!
- Гарпаг возглавит группу бессмертных, которая является основной частью иранской
армии, и десятки защитят меня, и что Крез говорит об этом плане! Спросил Куруш(II Кир)
, поворачиваясь лицом к Крзе.
- Нет сомнений в точности вашего плана, но мы не должны забывать, что полвека назад,
когда небольшая армия массагетов во главе со Спако и Мади атаковала наши земли,
многие армии могущественных государств, таких как Вавилон, Мидия, Урарту и Ассирия,
были вынуждены бежать. что если мы не будем правильно оценивать то, что нас ждет
впереди, мы не сможем выиграть битву! Сказал Крез. После слов Креза все замолчали, а
затем Кир встал и сказал:
- Было решено, и каждый должен готовиться к завтрашней битве. Если я умру здесь, тогда
вы должны вернуться в Иран и показать свою верность моему сыну мне, а теперь
разойтись.
Все начали разваливаться, и когда Хиштасп тоже хотел уйти, грязь остановила его и
сказала:
- Стой, не уходи, и у меня есть несколько советов о сне! Как вы знаете, даже если это сон,
ваш сын смотрит на мой трон. Вы - потомок Ахеменидов, и вы - мой племянник, и я
никогда не накажу вашего сына, потому что не сомневаюсь в вашей верности. Наоборот, я
оставлю его вам. Вы поддержите моего сына в работе и не говорите ему ни слова о нашей
беседе и мечтах!
- Ваше Величество и я буду служить вам до конца моей жизни! Хиштасп поклонился и
ушел, а оттуда он отправился в Пасаргаду.
8. Вторая битва - битва при Вавре и район, где произошла битва (530 г. до н.э.).
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Учитывая, что инцидент произошел в Азербайджане, было бы целесообразно
уточнить, где живут племена массагетов. Определение площади, занимаемой массагетов
остается спорным.
Ряд исследователей отмечают, что территория, населенная племенами массагетов,
расположена между Каспийским и Аральским морями 53 (См: Струве В.В. Поход Дарьи I
по Саково-Массагетам // ИАН СССР, 1946, т. 3, №4, с. 231- 250], 54. (См: Дандамаев
М.А. Поход Дарьи против скифского племени тигров // КСИНА, 1963, 61, с. 175-187), 55
(См .: Пьянков И.В. К вопросу о маршруте похода Киры II о массажах // ВДИ, 1964, №3,
с. 115-130), 56. (См .: Пьянков И.В. Массажи Геродота // ВДИ, 1975, №2, с. 46-70), 57.
(Бакс : Литвинский Б. А. Древние кочевники «Крыша мира». Москва, 1972, стр. 127, 1).
Хотя отмечается, что массажи были широко распространены в северо-восточном регионе
Азербайджана, ссылаясь на конец античности и раннесредневековые источники, это
поселение 58.(См: Гейбуллаев Г.А. К этногенезу азербайджанцев (историкоэтнографическое исследование). Том I, Баку, 1991, с. 14), 59. (См: Алиев И. О некоторых
вопросах этническая история азербайджанского народа ку, 2002, с. 157-159; 17).
В научной и научно-популярной литературе мнения о том, что массажи
распространялись на территории нашей республики еще до указанной даты, не
воспринимаются научным сообществом всерьез, поскольку они не являются научно
обоснованными. Массажи до н.э. Область, в которой они жили в середине первого
тысячелетия до н.э., описана в работе Геродота следующим образом: «Они (т.е.
массажисты) живут на востоке, на восточной стороне, за рекой Аракс ...» (См .: Геродот, I,
20).
Мы находим аналогичное выражение в «Описании Земли» Дионисия Перигета
второго века: «... на востоке, на противоположной стороне от грозового Арака, живые
массажисты» 61 (см .: Дионис Перигет, 739-74). Считается, что Геродот смешал три
разные реки под названием «Араксес» - Волгу, Амударью и современный Араз 62. (См .:
Пьянков И.В. Массажи Геродота…, с. 65-66), 63. (См .: Толстой С. П. Древний Хорезм.
М., 1948, с. 53), 64. (См .: Куклина И.В. Этнография Скифии по древним источникам.
Ленинград, 1985, с. 123). Это основано на том, что описание «Аракс» в его творчестве не
соответствует какой-либо конкретной реке. С другой стороны, использование Геродотом
слова «они» применительно к массажам предполагает, что его информация, включая
информацию о реке Араз, была получена из различных устных источников.
Что касается реки Аракс, Геродот пишет: «Река Аракс протекает по земле Матиен ...
Один из притоков Аракса течет из открытых областей в Каспийское море» 65 (см .:
Геродот, I, 202). В другом месте работы он описывает Аракси как «реку, текущую к
солнцу» 66. (См .: Геродот, IV, 40). Считается, что когда Геродот говорил о скифах,
пересекающих Аракс под давлением Массажей, он имел в виду Волгу, один из притоков
Амударьи в гидрониме Аракс, где пересек Кира II, и современный Араз, когда он сказал
Аракс, который произошел в земле Матиен.
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Принимая все это во внимание, страна Томирис, то есть место, где Аракс впадает в
Каспийское море, идентична современной Талышской области, что подтверждает идею о
том, что живущие в этой области массажисты были предками талышей. В Тиграху,
соседней союзной стране Сгаргапис, был найден современный Ширван. в том смысле, что
это название животного, принадлежащего к семейству кошачьих.
Кажется невозможным, чтобы граница между государством Ахеменидов и страной
массагетов пересекла Волгу, поскольку эта река впадает в Каспийское море с севера.
Географическое положение современного Араза совпадает с источником Геродота,
«Аракс», который начинался с «Матиен (страна)» и заканчивался в Каспийском море.
Недаром Кавказские горы и их обитатели упоминаются три раза в одном и том же
контексте 67. (См .: Геродот, I, 203, 204). Считается, что рассказ Герода о Аразе
произошел от Гекаты Милета.
Геката пишет, что земля Матиена "простирается от земли Гордиев до земли
комаров" 68. (См .: Пьянков И.В. Массажи Геродота…, с. 56-5). Интересно, что
Ксенофонт назвал реку Хабур, которая берет свое начало в земле Матиены, «араксами» 69
(см .: Анабазис, IV, 19). Когда он сказал «Аракс, вытекающий из Армении», Страбон имел
в виду эту реку 70. (См .: Страбон, XI, 4,2). Напротив, Страбон был известен у другого
«арака», «родом из Армении» 71. (См .: Струве В.В. Поход Дарья I ..., с. 244). Именно этот
источник "араков" должен быть отождествлен с современным Аразом, который зародился
в хребте Бингол на северо-востоке Турции и впал в Каспийское море. «Земля Матиен»
была включена в семнадцатый сатрап государства Ахеменидов во времена Геродота
(древние авторы называли гидроним «Озеро Матиена», потому что территория этой
сатрапии была граничит на востоке с озером Урмия) и была населена алароидами и
сасперами.
Конечно, массажи, которые никогда не преклонялись перед Ахеменидами, не могли
быть локализованы в этом сатрапе, где течет река Аракс / Хабур. Этническая
принадлежность массажистов остается противоречивой: мнения по этому вопросу в
значительной степени однозначны, поскольку они основаны на противоречивой
информации древних авторов. Решение проблемы осложняется тем, что их материальные
следы не отождествляются с конкретной археологической культурой. Многие
исследователи считают, что массажисты принадлежат к скифо-сакскому племени.
Основной причиной этого является то, что древние авторы, такие как Джастин, Полиен и
Фронтин, считали Томириса правителем скифов 72. (См .: Дандамаев М.А. Поход
Дарьи…, с. 183), 73. (См .: Пьянков И.В. К вопросу …, С. 11), 74. (См .: Литвинский Б.А.
Древние кочевники…, с. 159-163, 172), 75 (См .: Литвинский Б.А. Древние кочевники…, с.
159-163, 172 ).
В работах древних писателей стоит учитывать два факта, которые «указывают» на
связь массажистов со скифами. Первый из них, согласно Геродоту, заключается в том, что
«массажи напоминали скифов по их одежде и образу жизни» 76 (см .: Геродот, I, 215). Во-
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вторых, как писал Страбон в «Географии», «хорезмийцы были частью скифов и
массажистов» 77 (см. Страбон, XI, 8,8).
И Геродот, и Страбон поставили под сомнение идентичность скифов с
массажистами. Сходство образа жизни разных этнических групп, живущих в одной
географической среде, следует считать нормальным. Скифы, о которых знал и говорил
Геродот, последовали за киммерами через Кавказ и вошли в Мада, а скифы, в свою
очередь, перебрались в Восточную Азию под давлением массажистов 78 (см .: Страбон,
XI, 6-7, 8). По всей видимости, и киммерийцы, и скифы распространяются в Восточную
Азию по одному и тому же маршруту и по той же причине.
Нет сомнений в том, что этот маршрут проходил через Кавказ, так как нет
информации о том, что киммеры когда-либо жили в Центральной Азии. Сравнительный
анализ данных источников также показывает, что кавказские переходы, расположенные на
дорогах Киммерского и Скифского маршей, датируются до нашей эры. Не позднее начала
6-го века оно стало местом распространения нового общества, массажа. Говоря о Кавказе,
Помпони Мела упоминает массагеты вместе с кадусиами. Комментируя события 135-136
годов, Дион Касси вспоминает албанцев, «начинающих с массажа» 79. (См .: Дион Касси,
LXIX, 1). Аммиан Марцеллин также отметил, что страна массагов была в албанском
районе 80. (См .: Аммиан Марселлин , XXIII, 5, 1).
Когда Кир II посмотрел на общественно-политический ландшафт региона до своей битвы
с Томрисом на берегах реки Араз, еще раз стало ясно, что география, населенная
массажистами, не была вне азербайджанской среды. Об этом свидетельствуют военные
операции против ряда стран в течение 20-летнего правления Кира II. Политическая
ситуация накануне решающей битвы и военно-стратегические меры, предпринятые Киру
II для обеспечения успеха военных операций, в свою очередь, дают основание утверждать,
что массажистское сообщество во главе с Тахмирой(Томирисом) обосновалось не в
Центральной Азии, а на Южном Кавказе.
Данные Геродота 81. (См .: Herodotos, I, 177), Ctesias 82. (См .: Persiaka, 29) и
Xenophon, 83. (См .: Cyropedia, I, 1, 4; V, 3) показывают, что после завоевания Лидии до
н.э Между 545 и 539 годами, Куруш Великий(Кир II) завоевал важные политические
центры в Центральной Азии - Бактрию, Маргиану, Харазми, Саттагидию, Район,
Дранджиану, Гедрозию, Арахосию и Вавилонию. Логично, что массажисты, как и жители
обширной географии Центральной Азии, Они должны были быть подчинены Ахеменидам
до 539 года, и только тогда их непослушание могло привести Кира II к новым военным
операциям. Однако все источники подчеркивают, что массажисты не присоединились к
империи Ахеменидов и сохранили свою независимость.
Согласно Геродоту, решительные битвы по предложению Томириса происходили на
равнине в три дня к северу от Араза, в то время как ахеменидские дворяне выступали за
сражение в империи 84 (см .: Геродот, I, 206). В то время, поскольку вода Араза была
густой, а дно - глубоким, ахеменидские войска смогли пересечь реку, создав мост (плот)
из кораблей в соответствии с тактическим планом Креза. Это был не конец дела;
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потребовалось еще 3 дня, чтобы достичь поля битвы. Несомненно, одним из важнейших
факторов, ограничивающих развертывание ахеменидской армии на вражеской
территории, было полное лишение провинции ее средств, то есть продовольственных и
технических запасов, за счет потного населения. Здесь раскрывается эффективность
военно-стратегического плана, выбранного Томирисом; Цель состояла в том, чтобы
истощить армию Ахеменидов, подстрекая ее к тяжелым маневрам, и таким образом
ослабить ее боеспособность. По-видимому, трехдневная дорога, которая была частью
этого плана, проходила через засушливые места «стрела-змея», вдали от жилых районов.
Учитывая, что в таких сложных условиях армия может преодолевать 35-40 км в день,
можно сказать, что решающее сражение между сторонами произошло на расстоянии
примерно 110-120 км к северу от Араза.
Военная операция была ознаменована полной победой резни. Геродот описал
победу Куруша Великого(II Кир), который был убит на поле битвы, над
Тахмира(Томирисом), который отрубил голову от своего тела и надел ее в пропитанном
кровью плаще: «Я выжил и победил тебя в битве, но ты обманул моего сына. Поэтому я
буду кормить тебя кровью так же, как я угрожал тебе ». 85 (См .: Геродот, I, 214). Победа
массажистов возникла из любви царицы к стране, его преданности своему народу и его
желания не преклоняться перед врагом. В то же время эта победа нанесла серьезный удар
по международному престижу и имперским притязаниям государства Ахеменидов,
которое за короткий период завоевало несколько стран. Победа массажистов над Киром II
также перешла в историческую традицию кавказских народов и была запечатлена в
памяти поколений. Название «Тахмира», ставшее символом героизма, и подобные имена,
такие как «Тахмраз», «Теймураз» и «Тамара», все еще широко распространены на
Кавказе. Кроме того, другой формой слова «массаж» является слово «маскит». Это также
означает Ма (мы) скиф (скифо-скифский) на иранском языке, что означает Масгит-мы
скифский.

9. Начало битвы
то было летом 530 г. до н.э., и ахеменидский правитель Куруш Великий(II Кир) со своей
большой армией не смог захватить крепость Вавр, центральную крепость Талии, с фронта
и попытался атаковать, переправившись через реку Араз за Талийскими горами.
Переправившись через Араз в Каспийское море, он снова пересек Араз и разбил лагерь в
горах Талии, иранские солдаты, готовившиеся к лагерю, отказались сдаться царице. Они
получили ответ, и Куруш(Кир) поселился в этом месте и дал свое имя там (см. Деревню
Кер, Лерикский район).
Обе армии проходили возле города под названием Нода в предгорьях Тальских гор.
Таким образом, на решающем этапе военных действий ахеменидская армия под
командованием Куруш Великий (II Кир) пересекла реку Араз и вошла в страну
массажистов. Пока армия Кира занималась этой работой, царицавызвал вестников и
обратился к ним с Киру на их языке:
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«О властитель Ахеменидов! Уходи от своих намерений. Ты не знаешь заранее, хорошо ли
тебе строить эти мосты или нет. , не прислушаемся к этому совету и будем действовать,
как вы знаете, вы нарушите мир между нами. Если вы действительно хотите напасть на
массажисты, прекратите строить мост. Въезжайте в нашу страну легко, мы выведем наши
войска через три дня из реки. Нет, если вы отвезете нас на свою землю Если хочешь уйти,
продолжай работать ".
Согласно Геродоту, решительные сражения, по предложению Тахмиры(Томириса),
произошли на равнине в три дня к северу от Араза, в то время как ахеменидские дворяне
выступали за сражение в пределах границ империи. 86 (См .: Геродот, I, 206). В то время,
поскольку вода Араза была глубокой, а дно - глубоким, ахеменидские войска смогли
пересечь реку, создав мост (плот) из кораблей в соответствии с тактическим планом
Креза.
Это был не конец дела; потребовалось еще 3 дня, чтобы достичь поля битвы.
Несомненно, одним из важнейших факторов, ограничивающих развертывание
ахеменидской армии на вражеской территории, было полное лишение провинции ее
средств, то есть продовольственных и технических запасов, за счет потного населения.
Здесь раскрывается эффективность военно-стратегического плана, выбранного
царицой; Цель состояла в том, чтобы истощить армию Ахеменидов, подстрекая ее к
тяжелым маневрам, и, таким образом, ослабить ее боеспособность. По-видимому,
трехдневное путешествие, которое было частью этого плана, проходило по засушливым
местам, вдали от населенных пунктов. Местом, где ангелом-змеей был, конечно же, был
иранский Муган, а землей Тахмиры(Томириса) была Талия - современный Талышский
район. Чтобы войти в Талию, нужно пересечь реку Аракс на север, а не на восток или в
горы.
Дело в том, что ахеменидская армия двинулась на север, вместо того, чтобы идти на
восток к Талии, потому что если бы они пересекли горы на востоке, им пришлось бы
пересечь заснеженные горы Талии, что было невозможно, потому что горы Талии теперь
являются горами Талыша. Кирин никогда не мог победить массажистов в этих горах, но
по совету Креза он двинулся на север, пересек иранский Муган, приблизился к Араксу и
прошел через современный Джалилабадский район. Я думаю, что битва между Курушом
(II Кир) и Тахмирой(Томирисом) произошла в том, что сейчас называется Масаллы.
Учитывая, что в таких сложных условиях армия может преодолевать 35-40 км в
день, можно сказать, что решающее сражение между сторонами произошло на расстоянии
примерно 110-120 км к северу от Араза.
10. Гибель Куруша Великого(II Кир)
Куруш Великий(II Кир) , который не мог спать до утра, встал и оделся, как только
пол был убран, а его тело дрожало. Как будто через некоторое время ему стало ясно, что
его уже не будет в живых. Куруш(II Кир) много лет сражался. он был в ужасе раньше.
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Как только он встал, он положил руки на спину в своей палатке и ходил взад-вперед,
ударяя кулаками и раскрывая пальцы. Он был далеко от пасаргада, и теперь некому было
его успокоить. Если он погиб в этой битве, его мирская красивая жена может остаться без
мужа, а его дети могут остаться без отца.
Здесь обычным солдатам могущественного ирфанского государства даже не удалось
двинуться, как будто сакские солдаты выскочили из земли, открыли огонь по иранским
солдатам и внезапно исчезли. Да, все эти саки действительно боялись.
Когда Кир в последний раз победил могущественных правителей Вавилона, Лидии и
Египта, он вспомнил, как их короли поклонились ему, и он внезапно почувствовал
облегчение, потому что эти короли публично поклонились Куруш(II Кир)
и облизали
свои ботинки перед своими людьми.
Уже было ясно, что эти саки, которые ценят свои жизни и которым нечего терять,
никогда не будут целовать сапоги Кира, даже если они умрут. волновался.
Вся жизнь Кира теперь прошла перед его глазами как сцена, и он вспомнил своего отчима,
пастуха Ишпакай(Спако) и его сводного брата Мехрдада (Митридата). Пусть он убьет, но
Спако не убил его, но спрятал и поднял.Куруш (II Кир) всегда знал, что Ищпакай(Спако)
- его отец, а Ровшан - его собственная мать.
Будучи ребенком в детстве, с тысячей неприятностей, Куруш(II Кир)
всегда
рассказывал легенды Спако, когда он шел пасти овец, но Кира отвезли во дворец в Астиаг,
где он узнал, что его настоящей матерью была Мандана. он всегда напоминал ей о Спако.
Но однажды, когда Куруш(II Кир)
пришел в хижину своего отчима
Ишпакай(Спако), он не поверил своим глазам, и Иштиемгу(Астиаг) давно убил как
Ишпакай( Спако), его сына Мехрдада(Митридата), так и его мачеху Ровшанека. Видя его
отношение, Мандана опустился на колени и попросил Курушу(II Кир) :
- Сынок, прости меня и забудь о Ишпакай(Спако)!
Я не забыл это событие и никогда его не забуду! Куруш(II Кир) ответил.
После всего этого Куруш(II Кир) проснулся от звука трубы и сказал себе:
- Чего мне бояться, потому что я Куруш Великий(II Кир) , единственный правитель
четырех уголков мира, и я годами завоевывал страны с моей армией, а теперь я боюсь
горстки? Он надел доспехи и вышел из палатки.
Когда вся иранская армия увидела Куруш Великий (II Кир) , выходящего из
палатки, они сразу же опустились на колени и поклонились ему. Они открыли свои руки и
помолились с Киром и людьми вокруг него. Затем они зарезали сотни волов и
пожертвовали ими, чтобы пожелать им победы. пусть все едят по душе до битвы.
Когда он вернулся в палатку, взгляд Кира был устремлен на красные деревья в
горах, и он позвал к себе Марди и спросил:
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- Почему деревья на вершине этих гор красные?
- Мой господин! Деревья неразрушимы, потому что они являются деревьями Мага, и
потому что они красные, таланцы называют их «Си Маг! В этих горах есть более
красивые деревья, листья которых осенью становятся золотистыми, и местные жители
называют это «Асанга драва». Что также означает железное дерево по-итальянски.
Затем Куруш Великий(II Кир) вошел в свою палатку, надел доспехи и вышел. Затем он
ехал на колеснице с двумя колесами, которые ему принесли, и пошел впереди армии,
сигнализируя, что барабаны должны быть взорваны его рукой. Сам Кир вернулся в свою
палатку на колеснице, вышел из колесницы и вошел в свою палатку.
Через некоторое время Куруш Великий(II Кир) вышел из своей палатки и сел на
сухой трон на холме, чтобы он мог наблюдать за сражением: сначала иранская пехота,
затем лучники, а затем легкие и короткие охранники, а затем легкая иранская кавалерия
начала двигаться. с фланга вышла тяжелая кавалерия лидийцев, тяжелая кавалерия и
колесницы, а с правого фланга - лучники архаики. банда остановилась.
На стороне массажистов ситуация была несколько иной: в отличие от Куруша(II
Кир) , он ехал на лошади перед палаткой, установленной для него у подножия горы, и
наблюдал за движением иранской армии и отдавал приказы его командирам справа и
слева. Несмотря на это, все в армии Тахмира(Томирис) знали, что он делает. двигался.
После 1500 шагов иранская армия остановилась и дождалась атаки массажистов, но
они ошиблись, потому что массажисты никогда не атаковали первыми. Кроме того,
иранская армия не смела атаковать лагерь массажистов, потому что никто не знал, что
произойдет. Им было запрещено делать еще один шаг без нападения: солнце собиралось
взойти, но массажисты никогда не собирались атаковать, и в разгар дня тяжелая иранская
армия, которая ждала с утра, начала ослаблять боевой дух и истощать солдат.
***
После долгого ожидания на расстоянии появилось густое облако пыли, и когда они
приблизились, стало ясно, что они - лучники массагета. Лучники массагета быстро летели
и стояли на уровне иранской армии и на шеях. Затем кавалерия внезапно обошла вокруг и
выпустила свои стрелы в иранских солдат.
Несколько иранских солдат немедленно упали на землю от стрел, выпущенных
массажистами, после чего легкие кавалеристы бросили свои копья в иранских солдат,
убив многих из них. два племенных вождя все еще находятся в резерве со своим отрядом.
В этот момент позиции иранских солдат, погибших по сигналу Фарруха, были
заняты другими солдатами, и каждый начал защищать себя своим щитом впереди. Позади
них хорошо обученные иранские лучники готовили свои стрелы и ждали подходящего
момента, в то время как бактрийцы ждали маленьких камней в их руках, чтобы пройти
через кожаную веревку.
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Стрелы массагеттов прекратились, иранская пехота сняла свои щиты, а лучники, короткие
копья и люди с каменными поясами вышли вперед и открыли огонь по массажам. Стрелы
и копья упали на землю, прежде чем они достигли массажистов.
- Если расстояние одинаковое, почему стрелы, выпущенные массажистами, достигают
наших солдат, но стрелы, выпущенные нашими солдатами, падают на землю до того, как
они достигают их?
- Ваше Величество! Что мне нужно знать, так это то, что когда я был с массажистами, я
видел, как их лучники тянут свои луки до ушей, а наши тянут свои луки до своих
сундуков. Ответил смелый человек.
- Тогда и в будущем мы должны использовать такой военный опыт массажеров, поэтому
жертв почти нет, а у нас сотни погибших до войны! Куруш Великий(II Кир) добавил.
- Ваше Величество, прикажите армии атаковать, иначе битва закончится поражением!
Сказал он взволнованно.
«Нет!» Будьте терпеливы и немного подождите! Пусть бьют столько, сколько хотят!
Кроме того, какой вред может принести смерть ста солдат по сравнению с моей армией в
двести тысяч? Куруш(II Кир) ответил. Затем он повернулся лицом к человеку и сказал:
- Спешите, позовите мне Ираджи!
Вскоре пришел Ирай и поклонился, как только он упал с лошади, и сказал:
"Ваше Величество, вы приказали мне!"
Куруш Великий(II Кир) : Идите быстрее и доберитесь до Фарруха, чтобы пешеходы
могли открыть дорогу и позволить Зардаки и его легкой кавалерии двигаться вперед, и
пусть лучники стреляют в своих лошадей, а не в массаж!
Ирадж: Мой король! Он сказал и ушел.
- Почему лошади? - удивленно спросил Гарпаг.
Грязь: безконечный массаж - это что-то вроде мертвого.
Вскоре Ирай передал приказ Кирина Фарруху, находившемуся на линии фронта, и
приказ был выполнен немедленно, но на этот раз массажисты воспользовались
возможностью нанести тяжелые потери солдатам, и затем началась рукопашная схватка.
- Что делает тебя таким счастливым и комфортным? Гарпаг спросил.
Куруш Великий(II Кир); Старый Гарпаг, вы годами сражались бок о бок со мной, и вы
были свидетелями того, как я победил многие страны в бесконечных войнах с помощью
этой тактики. Храбрый Зардак и его кавалерия сокрушат массовые убийства из центра,
Фаридуна с его пехотой слева и греческого авангарда слева, и вы станете живым
свидетелем.
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Вскоре все прошло, как сказал Кирин, но массажисты не отступили, и состояние
Фаридуна ухудшилось.
В этот момент за холмами Нода появилась огромная армия массажистов во главе с
Сохрабом, которая начала разбивать их, как мышей, минуя тяжелую греческую пехоту
вентилятора. Хотя греческая тяжелая пехота сражалась отважно, Сухраб и его кавалерия
вскоре разгромили их.
Видя, что греческая тяжелая пехота была сломлена, Фаррух смог оттолкнуть свои
фланцы от правого фланга к центру, вытолкнув оттуда массажисты.
Воспользовавшись этим, иранские лучники и каменщики открыли огонь по бойням,
убив их лошадей. Два оставшихся племени атаковали вместе с Тахмирой(Томирисом).
Однако Фаридун оставил двухколесные колесницы на поле битвы с прорезями по краям
колес. начал резать и травмировать ноги пешеходов. Чувствуя, что преимущество было на
иранской стороне, Мард повернулся к Курушу(II Кир) и сказал:
- Ваше Величество! Пришло время отпустить бессмертных на поле битвы, и война
закончится.
- Но это слишком рано, потому что группа "бешеных" массажистов еще не прибыла на
поле битвы, и я не могу рисковать жизнью в таком районе так далеко от Пасаргад. они
разбили ряды ирригаторов, убили многих и начали спешиваться.
В это время бешеная группа царицы разбила кавалерию Фаридуна и начала бежать к
Фарруху. Бешеная группа, которая достигла армии Фарруха, разбила многие из
двухколесных колесниц и убила многих из них. Когда они бежали, они раздавили
иранскую пехоту и метателей камней и убили их, растоптав их лошадей.
Вскоре группа бешеных массажистов победила армию Фарруха и начала бежать к
тяжелым ирригаторам Креза. После некоторого сопротивления группе бешеных массажей
некоторое время, тяжелая кавалерийская армия Лидии начала бежать, и Крезу удалось
бежать из Беварсапа.
Видя, как двести тысяч иранской армии бегут перед группой из десяти тысяч
масагетских бешен, Сайрус решил включить в битву свою группу бессмертных и подумал,
что это будет означать конец царица, потому что бешенство было его последним военным
резервом.
Сайрус хотел командовать своей собственной группой из десятков тысяч
«бессмертных», но гарпун попытался остановить его, но Кир не принял его предложение и
сам вышел на поле битвы. Он повернулся лицом к гарпуну и сказал:
«Гарпаг, ты думаешь, что я сын Манданы и внук Иштиемгу(Астиага), который жил во
дворце и никогда не покинул его, но не забывай, что я воспитывался пастухом
Ишпакай(Спакои его женой, а я сак!» Он сел на лошадь и прыгнул на поле битвы.
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Грязь, брошенная на поле битвы, смогла отразить саков за короткое время группой
бессмертных, он сражался очень смело, потому что сын царя был царем и в его жилах
была кровь как храбрых мидийцев, так и воинов Персии. По какой-то причине эта битва
напомнила ему о конце света: он тоже не оглядывался назад и только шел вперед, чтобы
сражаться.
Сухраб, который был перед Кир, быстро победил группу бешенства и достиг
Bevarasp. Игид Беварасп напал на грязь и его группу бессмертных со своей бешенством, и
многие солдаты были убиты с обеих сторон в кровавом рукопашном бою.
- О, Куруш(II Кир) ! Приходите и проверьте свои силы со мной! воскликнул Хазрасп.
Но за короткое время Куруш(II Кир)заставил группу бешенств, возглавляемую Хазраспом,
разойтись и отступить.Теперь настал черед Афтаба, Сакалура и Виндада, но после
короткой битвы их поразила грязь, и Сали и никто не могли стоять перед драконом в
одиночестве. он даже не смел драться.
Наблюдая за этой сценой на расстоянии, Тахмира(Томирис) и его спутники Сакалур,
Фархад и Фарнаг, понимая всю сложность вопроса, призвали царица принять немедленное
решение: царица также сражался с ними и убил многих бессмертных иранских солдат. он
бросил свое короткое копье в ноги, а затем выхватил меч и сразился.
Иранские солдаты восхищались храбростью и храбростью этой дикой женщинырезни.Под командованием царица Содия выпустила диких амазонок, особую гвардию
королевы, на поле битвы.
Как только амазонки вышли на поле битвы, они напали на бессмертных солдат иррага с
дикими криками и жестоко отрезали им головы от своих тел. В соответствии с этим, если
каждая женщина-амазонка отрубит головы пятидесяти противников в группе из 25
человек в каждом кошельке, им будет дан подарок, равный количеству голов.
Некоторые амазонские женщины кружили вокруг солдат и кричали, другие бросали
в руки миски с маслом, другие сжигали стрелы и бросали их в масло, чтобы зажечь его. ,
Несмотря на все это, Куруш(II Кир) , доблестно сражаясь, наконец начал кашлять,
держа глаза рукой и размахивая мечом из стороны в сторону. Гарри, тонущий в дыму,
внезапно поспешил к нему, боясь будущего.
- Ваше Величество! Мы уже проиграли, прикажи армии отступить, иначе мы все
потеряем!
«Нет!» О чем ты говоришь! Какое отступление, для меня харам отступать, если я не
нарушу эти массажи! Затем крикнул Сайрус, затем взял одну руку в глаза и махнул мечом
вперед другой.
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Таким образом, царица, который пытался добраться до Киры издалека, пытался
отомстить своему сыну, но дым не позволял ему, и он не мог добраться до Киры. Поэтому
он выстрелил своей стрелой в Куруша(II Кир) , и стрела пронзила его.
Видя, что царица хотела напасть на Куруша(II Кир) , Гарпаг понял ситуацию и
прибег к обману, повернулся лицом к Ира и сказал:
- Судьба битвы была решена, теперь нам нужно убрать Кири с поля битвы, и нам нужна
ваша помощь!
- Я готов к любой помощи! Ирадж ответил.
Увидев это, Гарпаг сказал, не сказав Ира истинную природу вопроса:
«Мы не можем легко вытащить Кири отсюда, и, как вы можете видеть, царицы и другие
бойцы Амазонки пытаются убить его. Он выпустил первую стрелу, уже ранив Кири, и
теперь они собираются ускорить атаку, как только дым рассеется». Тебе нужно ехать, и я
ударю тебя в грудь фальшивой стрелой, чтобы они могли думать о тебе, как о Куруша(II
Кир) . Ты очень похож на Куруша(II Кир) , и никто никогда не поймет, что ты Куруш(II
Кир) или Ирадж. может и привлечет вас на первый план.
Ирадж, который никогда не знал об уловках опытного Арпага, принял предложение и
сделал, как ему сказали.
Ирадж, следуя трюку Гарпага, надел доспехи и шлем Куруша(II Кир) , сел на лошадь,
ударил его в грудь ложной стрелой, взял меч и уехал, ранив себя. Дым начал подниматься,
и царицу сообщили, что Мертвые ударяются слева, поэтому царица позвонил Бахтияру и
указал в сторону Кира.
«С другой стороны, Куруш(II Кир) боролся за дым, и я смертельно ранил его стрелой, но
дым не позволил ему добраться до него. Поэтому обратите внимание на эту сторону. Как
только дым рассосется, стреляйте в него стрелой и принесите мне голову». Он пристально
посмотрел в указанном направлении, и дым начал подниматься, и когда он увидел
раненого на лошади, он подумал, что это Куруш(II Кир) .
Ирадж притворился, что его ранили, и ждал, пока дым утихнет, а затем, когда дым
утих, он начал вставать, чтобы они подумали, что он Сайрус. В тот момент охранники
подумали, что он Куруш(II Кир) , и закричали:
«Грязные!» Грязные! Убей его! И, увидев это, Бахтияр Ираджи прицелился и выстрелил,
и на этот раз стрела попала в сердце Ирая, он упал с лошади и упал на землю. Увидев это,
иранские охранники закричали:
- Испачкаться! Испачкаться! Испачкаться! Они побежали, и за ними последовали
массажисты, Куруш(II Кир) Мард! Кир Мард! Грязная Кошта! Они били Кира и били
его.
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Вскоре известие о смерти Кирна дошло до иранских солдат, которые все еще
сражались, и они начали бежать. За ними следовали кавалерия Массаж и Амазонки.
Думая, что Ираджи Куруш(II Кир) был убит на поле битвы, Бахтияр снял голову с тела и
поспешил в Томирис.
Греческий историк Геродот описывает битву в своей истории на странице 214 части I и
описывает ее следующим образом:
Когда царица услышал, что Куруш(II Кир) не принял его предложение, он сразу же
напал на персов со своей армией. Эта битва была, насколько я знаю, самой кровавой из
варварских битв. Я узнал о его отъезде, когда шел. Затем у них кончились боеприпасы и
они сражались на мечах.
Соперники сражались в течение долгого времени, и никто не хотел отступать.
Наконец, Massagets взял на себя инициативу. Почти вся персидская армия была
уничтожена на поле битвы, и сам Кир был убит. Он правил 29 лет. Он наполнил кувшин
человеческой кровью, а затем приказал найти тело Кирина в трупах, которые он заказал.
Когда его нашли мертвым, королева приказала положить его голову в залитый кровью
горшок. Затем, издеваясь над мертвыми, он саркастически сказал: «Ты причинил мне
боль, но я выжил, и я победил тебя в битве, а ты обманул моего сына». поэтому теперь
буду кормить тебя кровью. Из всех историй легенда о смерти Кира сбылась ». 88. (См .:
Геродот. История. I-214.)
Согласно распространенному мнению, Кир был убит в 530 году. Его смерть
напоминает мне историю о победе Плутарха над Крассом парфянами. Согласно Беросею,
Кир нашел свою смерть на «равнине Дас» после 9 лет правления, 2) Лидером племени
Дах-Даэт был Арсак (Аршак), который также основал династию Аршак, правившую в
разных странах.
Геродот описал победу Кира II над Томирисом, который отрубил голову от своего
тела и положил ее в окровавленный горшок:
«Я выжил и победил тебя в битве, а ты обманул моего сына». Поэтому я буду кормить
тебя кровью, как я угрожал тебе »87. (См .: Геродот, I, 214).
Победа массажистов возникла из любви Томириса к стране, его преданности своему
народу и его желания не преклоняться перед врагом. В то же время эта победа нанесла
серьезный удар по международному престижу и имперским притязаниям государства
Ахеменидов, которое за короткий период завоевало несколько стран. Победа массажистов
над Киром II также перешла в историческую традицию кавказских народов и была
запечатлена в памяти поколений. Название «Томирис», ставшее символом героизма, и
такие названия, как Тахмраз, Теймураз, Тахмаз, Тамара, имеющие такое же значение, до
сих пор широко распространены на Кавказе.
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В результате предательства Бахтияра было убито много героев-массажистов, и среди
них особое место заняли муж Томирис Рустам и сын Спаргап: если бы Бахтияр вовремя
пришел на помощь, возможно, столько массажистов не умерло бы.
Когда иранские солдаты бежали, Томири вернулся на поле битвы и начал искать
тело Кира. Он вызвал Секилура и приказал ему найти тело, но он не смог найти его и
вернулся в свою палатку. Фархад только что вошел в палатку и сказал:
- Королева Фарнаг серьезно ранена и на грани смерти она хочет дать вам важное
сообщение! Томирис проснулся, когда услышал имя Фарнага, потому что Фарнаг был
одним из выживших в лагере, и он быстро вышел из палатки и пошел туда, где он был.
Как только он туда попал, он столкнулся со странным зрелищем, поскольку Фарнак
был тяжело ранен и лежал в крови, а Томирис повернулся лицом к Фархаду и сказал:
- Что случилось с этим?
- Почти все кости были раздроблены и почти до конца жизни! Фархад ответил.
Затем он подошел к Фарне и сказал:
- Ты всегда верно служил своему вождю, но твой брат Рустам продал нас персам и стал
причиной смерти моего единственного сына.
Но Фарнаг махнул рукой и попросил Томирис подойти к нему, и Томирис подошел к
нему. В этот момент храбрый Фарнаг, у которого текла кровь изо рта, сказал хриплым
голосом:
- Предательство !!
- Скажи мне, что предательство, кто кого предал! Томирис удивленно схватил Фарну и
начал ее трясти.
Затем Фарнаг снова сказал хриплым голосом:
- Моя королева! Я нахожусь на грани смерти, и почему я должен лгать после этого. Но
знайте и знайте, что мой брат, который предал вас, - Бахтияр, которому вы доверяете, а не
Рустам. Рустам никогда не хотел оставаться в этом лагере, но Бахтияр убедил принца
Фаргапа остаться там, потому что он верил Не довольствуясь этим, он напил всех
охранников, а затем отогнал группу кроликов, убедил меня в этом и взял меня с собой.
Затем он указал на армию Кира со стрелой. Когда я увидел этот знак издалека, я прибыл, и
было уже слишком поздно, и иранская армия осадила Рустама и принца.
Воспользовавшись этой возможностью, Бахтияр разбудил принца и сказал, что его отец не
был Рустамом, но принц сошел с ума и хотел убить его. Но Рустам солгал князю
Бахтияру. Тогда Рустам позвонил мне и сказал мне бежать и спасти персов. Но сам принц
не хотел оставлять своего отца. Война не хотела оставлять своего отца. Сам принц не
хотел оставлять своего отца. Вначале Рустам сражается, как настоящий рыцарь, и он
принимает удары по принцу и кричит, и, наконец, он убит стрелами, и принц видит смерть
164

Агшин Мистанлы.

Тахмира(Томирис): Царица массагетов

своего отца и убивает себя. Последнее слово - тот Бахтияр, которому вы доверяете, Две
горы поразили ваше сердце одновременно с причиной его смерти, как и гора моего брата.
Позже я узнал, что он участвовал в этой работе с Кавусом и Хосровым! Сказал храбрый
Фарнаг, закрыв глаза навсегда.
Как только он услышал все это, лицо Томирис вспыхнуло и побледнело, он сжал
пальцы в гневе, упал на колени и начал кричать:
- Рустам! Рустам !! Рустам !!! Прости меня, Рустам !!!! Прости меня, если сможешь! Я
виноват перед тобой! Он сказал, хлопая его по голове. Затем он встал и какое-то время
молчал, а в его глазах были слезы. Затем Фархад повернулся к Томоросу и спросил:
"Что вы заказываете, принц?"
- Послушай мой приказ, Фархад! Никого не слушая, вы возглавите группу из двух
бешеных и посадите двух солдат у входа в мою палатку. Томирис ответил, вытирая слезы.
Фархад поклонился и вышел, а Томирис сел в деревянной палатке, установленной для
него в палатке, и замолчал. Внезапно он услышал шаги и сразу же вытер слезы.
В этот момент Бахтияр с радостью вошел в палатку Томириса с отрубленной
головой в руке, затем повернулся к Томирису и сказал:
- Моя любовь! Это твой враг! Правитель мира - Кир, побежденный моим принцем!
Затем он отбросил свою грязную отрубленную голову в сторону, подошел к Томиру и
обнял его. Бахтияр был так прекрасен, что, когда Бахтияр обнял его, Томирис закрыл глаза
и почти все забыл и простил его.
В этот момент Бахтияр погрузил Томирис в плечи поцелуев, и Томирис внезапно
проснулся, словно ото сна.
В этот момент группа «бешенств» вошла в палатку и избила Бахтияра, и в этот момент
Томирис в последний раз посмотрел на лицо Бахтияра и хотел запомнить его черты до
конца своей жизни.
- Что вы приказываете мне делать с этим, моя королева?
«Отделите его голову от его тела и сделайте комок из его кожи и вылейте всю его кровь в
этот ком, не проливая ни капли крови на землю!» Ты слышишь! Не лейте капли на землю!
Сказал Томирис сердитым голосом.
Увидев это, лицо Бахтияра пожелтело, и он хотел что-то сказать, но его язык был
пойман, а затем Томирис жестом указал рукой и сказал:
«Тогда иди и отдели головы Хосрова и Кавуса от их тел, и налей их кровь в этот горшок,
не проливая его до последней капли, и пусть кровь этих трех предателей смешается с
кровью друг друга!»
Когда Фархад поклонился и ушел, Томирис снова повернулся к Фархаду и сказал:
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- Подожди! После этого я пойду к могиле Рустама, извинюсь и буду готов!
"Я буду королевой!" Фархад поклонился и вышел из палатки.
Когда они ушли, Томирис упал на колени с трона, на котором он сидел, и начал
бормотать: теперь он был один в мире, потеряв всех своих близких, кроме брата. Киринки
подумал, что отрубленная голова Ирая лежит на земле, поднял ее, вышел, поднял над
головой и закричал:
«Сайрус, ты хотел крови, и теперь ты можешь пить столько, сколько хочешь», - сказал он
и положил голову в банку, наполненную кровью трех предателей. Так закончилась
история жизни Томриса, героини Востока.
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11. Томирис и его происхождение в древних источниках.
Имя Томрис имеет иранское происхождение (от иранских языков Tahmirih, Tamhmirreh,
Tahmira - «Храбрый» 89. (См .: Этимология см .: F. Altheim und
R. Stiehl, Geschichte Mittelasiens im Altertum (Berlin, 1970), стр.
127–8) , Турецкий: Темир - «Демир»; VI век до н.э. - VI век до
н.э.), 90. [См .: Адольф Эрман: Архив меха wissenschaftliche
Kunde von Russland, том 1, Реймер, 1968, с.38) - Знаменитый
печенег из массажа и саков 91. (См .: Necati Gültepe, Введение
в историю турецкой женщины: Baciyân -ı Rûmʼa из Амазонок,
Ötüken,
2008,
p.5455),
военачальница,
скифская
государственная женщина 92. , Kitatı Kitapları, 2008, с.17], 93.
(См .: Турки. Том 1: Ранние века. Часть 3. Старые кочевники
степей: скифский век в Евразии. Проф. Д-р А. Чай - проф. Д-р
I. I. Durmus, Scythians, Yeni Türkiye, Ankara 2002, S.147-166, ISBN 975-6782-56-0), 94. (См
.: Ибрагим Атеш, Сади Байрам, Мехмет Наринче: 10. Неделя Фондов, Общие Фонды
Директорат Публикации, 1993, с.14), 95. (См .: Умит Хасан, Сина Акшин: История
Турции: Османская империя до турок, Джем Яйневи, 1987, с.14),
96. (См .: Турецкий научно-исследовательский институт культуры. Турецкая культура:
Турецкий научно-исследовательский институт культуры, том 11, 1972, с.61) Имя
саксонского принца Томрис / Томарис также является женским именем, используемым по
сей день. 97. (См .: Газанфер Илтар, Международный симпозиум по общественным
наукам в Гиресуне и Восточно-Черноморском регионе: 2008, том 1, 2009, с.37)
Основная информация о Томрисе сохранилась в истории Геродота. Его история из девяти
частей посвящена греко-персидским войнам и событиям, которые их окружают. Геродот
по праву считается одним из самых выдающихся историков в мире, хотя в соответствии с
историческими традициями периода, описанного здесь, миф написан в границах
подлинного исторического повествования.
Одним из событий в книге Геродота является событие Ахеменидского правителя Кира e.
б. В связи с его убийством в 529 г.
Таким образом, разные народы пытаются сделать имя Томирис своим, написав его в своей
литературе на своих языках. Во времена Томирис национальная идентичность была на
заднем плане, и масштабы этого процесса будут расширяться, однако, чтобы положить
конец всему этому, мы попытаемся прояснить проблему, сославшись на древнегреческие
источники о Томирисах.
Таким образом, чтобы узнать значение имени Томирис, полезно обратить внимание на его
краткую форму Тома, Томи, Риса и синонимы имен Томриз, Томрис, Томира, Тамара,
Дамира.
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Например, казахские историки считают, что имя Томирис имеет мусульманское казахское
происхождение, и считают, что оно туркменского происхождения. на сегодняшний день
они не смогли сделать разумное предположение по этому поводу.
По словам татарских историков, второе значение этого имени - «тамир», которое
совпадает с именем татарской девушки «Дамира» и означает «железо», но они также не
имеют представления о слове «рис» в конце имени. Версия этого имени в древнегреческих
источниках - Томирис, и она упоминается в книге «История»: Томирис - королева
массажей, и она жила с 579 по 520 гг. Имя этой королевы массажистов - Ари. Если
Томирис Аридир, его имя также было иранского происхождения.
Геродот и другие современники его современников считают массажисты скифским
племенем.Готический историк полагает, что иорданский корень был готической
королевой и основателем небольшого скифского города Том (ныне Констанца, Румыния)
в течение нескольких веков.
В своем историческом трактате «Хетике» Джордан называет это имя Темира и
отождествляет его с Тамарой. Тамара, знаменитая грузинская царица из династии
Багратилат, также управляла скифскими землями, где жили скифы.
Антропологию и модификацию томирис можно найти в районе от Кавказа до
восточных берегов Средиземного моря, кроме того, имя было связано со священством в
древние времена. Как отметил Ктесий, «в сакцах была очень сильная и решительная
королева по имени Зарина, и во время ее правления процветали многие города».
После смерти Зарины ее подданные построили золотую гробницу для нее «в знак ее
доброты и уважения» в форме пирамиды. Интересно, что имя этого принца также
означает «золото» в иранском переводе «Зарина - Зар» (золото). С этой точки зрения
лингвистически все эти имена имеют сак-массажистское происхождение. Согласно
источникам, Томирис - результат Мади, внучки скифского вождя Ишпакай и дочери
легендарного правителя массажа Сипиры (Спаргапис).
2. Томиризин язык. Родной язык, на котором говорил Томирис, был одним из иранских
языков. Согласно историкам Геродоту, Страбону и Плутарху, язык, на котором говорили
Томирис и Массажи в целом, был одной из разновидностей северо-западного диалекта
иранских языков. Язык, на котором говорят люди, был языком, на котором говорили
племена, принадлежащие к северной группе иранских языков, и эта языковая группа
включает следующие мертвые языки:?
Авеста, древнеперсидский, медийный, согдийский, хорезмский, бактрийский, парфянский
и другие языки.
Однако есть версии, что язык, на котором говорил Томирис, был прототюркским, поэтому
Мурад Аджан пишет, что язык, на котором говорят его корни и народ, является
прототюрком, а Камал Акишев, основываясь на предположениях тюркологов, отмечает,
что древнетюркские надписи на иссыкских курганах подтверждают это.
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3. О Кире Великом и Томирисе в истории Геродота.
201. После покарения этого народа Кир задумал подчинить массагетов. Эти массагеты,
147 как говорят, многочисленное и храброе племя. Живут они на востоке по направлению
к восходу солнца за рекой Араксом напротив исседонов. Иные считают их также
скифским племенем. 202. По рассказам некоторых, Араке 148 больше Истра; другие же,
напротив, считают эту реку меньше. На Араксе, как передают, много островов величиной
с Лесбос. На этих-то островах живут люди, летом питающиеся разными кореньями,
выкапываемыми из земли. В летнюю же пору они собирают спелые плоды с деревьев и
затем сохраняют их про запас. Там есть будто бы также и другие деревья, приносящие
особого рода плоды. Собравшись толпой в одно место, массагеты зажигают костер и
затем усаживаются вокруг и бросают эти плоды в огонь. От запаха сжигаемого плода они
приходят в состояние опьянения, подобно тому как эллины пьянеют от вина. Чем больше
плодов они бросают в огонь, тем сильнее их охватывает опьянение; пока наконец они не
вскакивают, пускаются в пляс и начинают петь песни.149 Так рассказывают об образе
жизни этого племени. Река же Араке берет начало в Матиенских горах, откуда течет и
Гинд, который Кир разделил на 360 упомянутых выше каналов. Араке извивается,
[образуя] 40 рукавов, из которых все, кроме одного, теряются в болотах и топях. В этих'I'о болотах, по рассказам, обитают люди, питающиеся сырой рыбой 150 и обычно
носящие одежду из тюленьих шкур. Одно единственное устье Аракеа течет по открытой
местности, [впадая] в Каспийское море. Каспийское же море- это замкнутый водоем, не
связанный ни с каким другим морем. Ведь море, по которому плавают эллины, именно то,
что за Гераклоными Столпами, так называемое Атлантическое и Красное море, - все это
только одно море.151 203. Напротив, Каспийское море- это море совершенно особого
рода. Длина его - пятнадцать дней плавания на гребном суд не, а ширина в са
76 Кни1.а первая мом широком месте- восемь дней. На западе оно граничит с Кавказским
хребтом - самой обширной и высокой ИЗ всех горных цепей. Много разных племен
обитает на Кавказе, большинство которых питается дикими древесными плодами. В этой
стране есть, как говорят, деревья с удивительными листьями. Из этих-то листьев
изготовляют краску, растирая их и смешав с водой,152 и затем наносят ею узоры на свою
одежду. Узоры эти не смываются, а истираются только вместе с шерстяной [материей. на
которую их наносят], как будто бы они быЛ'и вотканы в материю с самого начала.
Совокупление у этих людей происходит соверше но открыто, как у скота. 204. Так вот, с
запада Кавказ граничит с так называемым Каспийским морем, а на востоке по
направлению к восходу солнца к нему примыкает безграничная необозримая равнина.
Значительную часть этой огромной равнины занимают упомянутые массагеты, на которых
Кир задумал ·идти войной. Много было у Кира весьма важных побудительных причин для
этого похода. Прежде всего - способ его рождения, так как он мнил себя сверхчеАовеком,
а затем - счастье, которое сопутствовало ему во всех войнах. Ведь ни один народ, на
который ополчался Кир, не мог избежать своей участи. 205. tjарицей массагетон была
супруга покойного царя. Звали ее Т омир ис. К ней-то Кир отправил послов под предлогом
сватовства, желая будто бы сделать ее своей женой. Однако Томирис поняла, что Кир
сватается не к ней, а домогается царства массагетов, и отказала ему. Тогда Кир, так как
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ему не у далось хитростыо добиться цели, открыто пошел войной на массагетов. Для
переправы войска царь приказал построить поитонные мосты 153 через реку [Араке], а на
судах, из которых состояли мосты, воздвигнуть башни. 206. Пока войско Кира было
занято этими работами, Томирис велела через глашатая сказать Киру вот ч о: «tJapь
мидян! Отступись от своего намерения. Ведь ты не можешь знать заранее, пойдет ли тебе
на благо или нет сооружение этих мостов. Оставь это, царствуй над своей державой и не
завидуй тому, что мы властвуем над нашей. Но ты, конечно, не захочешь последовать
этому совету, а предпочтешь действовать как угодно, но не сохранять мир. Если же ты
страстно желаешь напасть на массагетов, то прекрати работы по строительству моста
через реку. Переходи спокойно в нашу страну, так как мы отойдем от реки на расстояние
трехдневного пути. А если ты предпочитаешь допустить нас в свою землю, то поступи так
же». После этого Кир призвал к себе персидекик вельмож на совещание, изложил им дело
и спросил совета, как ему поступить. Все единогласно сошлись на том, что следует
ожидать Томирис с ее войсками здесь на этой земле. 207. Присутствующий на совещании
лидиец Крез не одобрил, однако, это решение. Он высказал свое возражение в таких
словах: «tJapьl Я уже раньше (после того как Зеве предал меня в твои руки) обещал тебе
сколь возможно отвращать всякую беду, грозящую твоему дому. Мои столь
Кл и о 77 тяжкие страдания послужили мне наукой. Если ты мнишь себя бессмертным и
во г лаве бессмертного войска, то мое мнение, пожалуй, тебе бесполезно. Если же ты
признаешь, что ты только человек и царствуешь над такими же смертными людьми, то
пойми прежде всего вот что: существует круговорот человеческих дел, который не
допускает, чтобы одни и те же люди всегда были счастливы. Так вот, в настоящем деле я
держусь другого мнения, противоположного мнению твоих вельмож. Ведь если ты
допустишь врагов в нашу собственную землю, то вот какая грозит нам опасность:
потерпев поражение, ты логубишь всю свою державу. Ведь совершенно ясно, что, одолев
тебя, массагеты не побегут в свою сторону, но вторгнутся в твои владения. В случае же
победы над врагом твой успех, думаю, будет вовсе не так велик, как если бы ты победил
массагетон в их стране и стал преследовать бегущих. Я хочу сравнить твои преимущества
и их: ведь, разбив неприятеля, ты сможешь прямым путем вторг· нуться во владения
Томирис. Да и, кроме того, Киру, сыну Камбиса, было бы постыдно и нестерпимо
подчиниться женщине и позволить ей вторгнуться в твою страну. Так вот, по-моему, нам
следует перейти реку и затем проникнуть в глубь страны, насколько враги отступят, а
затем попытаться одолеть их, поступив вот как. Как я узнал, массагетам совер· шенно
незнакома роскошь персидекого образа жизни и недоступны ее великие наслаждения.
Поэтому-то нужно, думается мне, устроить в нашем стане обильное угощение для этих
людей, зарезав множество баранов, и сверх того выставить огромное количество сосудов
цельного вина и все· возможных яств. Приготовив все это, с остальным войском, кроме
самой ничтожной части, снова отступить к реке. Ведь если я не обманываюсь [в своем
суждении], то враги при виде такого обилия яств набросятся на них и нам представится
возможность совершить великие подвиги».154 208. Так мнения советников разошлись.
Кир же отверг первое мнение и принял совет Креза. Uарь велел объявить Томирис, чтобы
она отступила, так как он намерен переправиться в ее владения. И царица отступила [с
войском], верная своему прежнему обещанию. Тогда Кир вверил Креза своему сыну
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Камбису, которого он назначил своим наследником. При этом царь настоятельно внушал
сыну почитать Креза и покровительствовать ему ( в случае неудачи переправы и похода в
страну массагетов). С таким поручением Кир отпустил Камбиса и Креза и отправил их в
Персию, а сам с войском начал переправу через реку. 209. После переправы через Араке
уже на земле массагетон ночью Кир увидел вот какой сон. Uарю представилось, что он
видит старшего из сынQвей Гистаспа 155 с крыльями на пл,ечах, осеняющим одним
крылом Азию, а другим Европу. Самым старшим из сыновей Гистаспа, сына Арсама, из
рода Ахеменидов был Дарий, в то время еще юноша около двадцати лет (юноша оставался
в Персии как негодный еще по молодости лет к военной службе). Пробудившись, Кир
стал размышлять о смысле сновидения. Uарь решил, что сон имеет важное значение. Он
велел затем
78 Кни2а первая позвать Гистаспа и без свидетелей сказал ему: «Гистаспl Сын твой
уличен в кознях против меня и моей державы. Мне это точно известно, и я скажу тебе
откуда. Боги пекутся обо мне и заранее открывают мне грозящую беду. И вот теперь
прошлой ночью я видел во сне старшего из твоих сыновей с крыльями на плечах, причем
одним крылом он осенял Азию, а другим Европу. Во всяком случае из моего сновидения
совершенно ясно, что твой сын посягает на мою жизнь. Поэтому возвращайся как можно
скорее в Персию и позаботься представить твоего сына к ответу. после того как я покорю
эту страну и возвращусь домоЙ». 210. Кир говорил так, полагая, что Дарий имеет против
него злой умысел. Однако бож·ество э им сновидением желало лишь открыть, что царь
примет смерть 156 здесь, в стране массагетов, а его царство перейдет к Дарию. Гистасп же
отвечал царю такими словами: «{Japьl Лучше бы не родиться тому персу, который
посягнет на твою жизнь! А если есть такой, то да погибнет 'ОН и как можно скорее! Ведь
это ты из рабов сделал персов свободными и из данников другим народам - владыками
всех. А если сновидение возвестило тебе, что ·сын· мой замышляет мятеж, то я отдаю его
в твои руки: поступай с ним как тебе угодно!». Такой ответ дал царю Гистасп. Затем он,
переправившись через Араке, возвратился в Персию, чтобы [в угоду КJиру] схватить и
держать сына под стражей. 211. А Кир между тем проник с войском за Араке на один
дневной переход и затем поступил по совету Креза. Оставив на месте только
слабосильных воинов, сам царь с лучшей частью войска снова отступил к Араксу. Тогда
третья часть вой.ска массагетов напала на оставленных Киром воинов и, несмотря на
храброе сопротивление, перебила их. [Посл·е победы], увидев выставленные в стане
персов яства, массагеты уселись пировать. Затем они на·елись досыта, напились вина и
улеглись спать. Тогда пришли персы, перебили большую часть врагов, а еще больше
захватили в плен. В числе пленников был и сын царицы Т омирис. предводитель
массагетов, по имени Спаргапис. 212. А царица Томирис, узнав об участи своего войска и
сына, велела отправить в•естника к Киру с такими словами: «Кровожадный Кир! Не
кичись этим своим подвигом. Плодом виноградной лозы, которая и вас также лишает
рассудка, когда вино бросается в голову и когда вы. персы, [напившись], начинаете
извергать потоки недостойных речей,вот этим-то зельем ты коварно и одолел моего сына,
а не силой оруЖJия в честном бою. Так вот, послушайся теперь моего доброго совета:
выдай моего сына и уходи подобру-поздорову из моей земли, после того как тебе нагло
удалось погубить третью часть войска массагетов. Если же ты этого не сделаешь, то
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клянусь тебе богом солнца, владыкой массагетов, я действительно напою тебя кровью, как
бы ты ни был ненасытен». 213. Кир, однако, не обратил никакого внимания на слова
глашатая. А сын царицы Томирис Спаргапис, когда хмель вышел у него из головы и он
понял свое бедственное положение, попросил Кира освободить его
Кл и о 79
от оков. Лишь только царевич был освобожден и мог владеть своими руками, он умертвил
себя. Так он скончался. 214. Томирис же, узнав, что Кир не внял ее совету, со всем своим
войском напала на персов. Эта битва, как я считаю, была самой жестокой из всех битв
между варварами. О ходе ее я узнал, между прочим, вот что. Сначала, как передают,
противники, стоя друг против друга, издали стреляли из луков. Затем исчерпав запас
стрел, они бросились врукопашную с кинжалами и копьями. Долго бились противники, и
никто не желал отступать. Наконец массагеты одолели. Почти все персидекое войско пало
на поле битвы, погиб и сам Кир. {Jарствовал же он полных 29 лет. А Томирис наполнила
винный мех человеческой кровью и затем велела отыскать среди павших персов тело
Кира. Когда труп Кира нашли, царица велела всунуть его голову в мех. Затем, издеваясь
над покойником, она стала приговаривать так: «Ты все же погубил меня, хотя я осталась в
живых и одолела тебя в битве, так как хитростью захватил моего сына. Поэтому-то вот
теперь я, как и грозила тебе, напою тебя кровью». Из многих рассказов о кончине Кира
этот мне кажется наиболее достоверным.157 215. Массагеты носят одежду, подобную
скифской, и ведут похожий образ жизни. Сражаются они на конях и в пешем строю (и так
и этак). Есть у них обычно также луки, копья и боевые секиры. Из золота и меди у них все
вещи. Но все металлические части копий, стрел и боевых секир они изготовляют из меди,
а головные уборы, пояса и перевязи украшают золотом. Так же и коням они надевают
медные панцири, как нагрудники. Уздечки же, удила и нащечник:и инкрустируют
золотом. Железа и серебра у них совсем .нет в обиходе, так как этих металлов вовсе не
встретишь в этой стране. Зато золота и меди там в изобилии. 216. Об обычаях массагетов
нужно сказать вот что. Каждый из них берет в Ж<ены одну женщину, но живут они с
этими женщинами сообща. Ведь рассказы эллинов о [подобном] обычае скифов относятся
скорее к массагетам. Так, когда массагет почувствует влечение к какой-нибудь женщине,
то вешает свой колчан на ее кибитке и затем спокойно сообщается с этой женщиной.
[Никакого] предела для жизни человека они не устанавливают. Но если кто у них
доЖJИвет до глубокой старости, то все родственники собираются и закалывают старика в
жертву, а мясо варят вместе с мясом других жертвенных животных и поедают. Так
умереть - для них велячайшее блаженство. Скончавшегося же от какого-нибудь недуга
они не поедают, но предают земле. При этом считается несчастьем,' что покойника по его
возрасту нельзя принести в жертву. Хлеба массагеты не сеют, но живут скотоводством и
рыбной ловлей (в реке Араке чрезвычайное обилие рыбы), а также пьют молоко.
Единственный бог, которого оня почитают, эrо - солнце. Солнцу они приносят в жертву
коней, полагая ·смысл этого жертвоприношеняя в том, что самому быстрому богу нужно
приносить в жертву самое быстрое существо на свете.
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11.Версия Страбона. География - VII книга
5. Один из авторов рассказывает следующее о Саков:
По словам других, Кир шел на саков, но бежал в побежденном сражении. Затем он
остановился на определенном месте и некоторое время отдыхал, оставив после себя
большое количество еды и вина. Он оставил палатки полными еды и отступил. Сайрус
побежал так далеко, как только мог, и остановился. Саки атаковали пустой лагерь и
захватили его, а когда они увидели там еду и вино, они пили, пока не наполнились. Когда
Сайрус вернулся, он поймал Сакса пьяным; Некоторые из них спали неподвижно от
пьянства, а другие были убиты мечом во время сна. Кир, полагая, что его успех был
послан ему богами, назвал день Sakea, богиня родины. Везде это празднуется как
праздник. они были пьяны. (Strabo.Geography.VIII.p.407)
6. Наиболее высокими частями настоящего Кавказа являются самые южные его части — у
Албании, Иберии, страны колхов и гениохов. Там обитают племена, которые, как я указал
выше4, сходятся в Диоскуриаду, а сходятся они туда главным образом за солью. Из этих
племен одни занимают вершины гор, другие же обитают в лесных долинах, питаясь
большей частью мясом диких животных, дикими плодами и молоком. Зимой вершины гор
недоступны, а летом люди поднимаются на них, подвязывая к ногам из-за снега и льда
утыканные шипами широкие куски сыромятной бычьей кожи по форме вроде литавров.
Спускаться им приходится со своей кладью, лежа на шкурах и скользя по льду, так же как
это делается в атропатийской Мидии и на горе Масий в Армении. Там, однако,
подкладывают под подошвы сапог утыканные шипами деревянные колесики. Таковы
вершины Кавказа.
7. Спускаясь к предгорьям, попадаем в область, расположенную севернее, но с более
мягким климатом. Дело в том, что эта область прилегает к равнинам сираков. Здесь живут
также некоторые троглодиты, из-за холодов обитающие в звериных берлогах; но даже у
них много ячменного хлеба. За троглодитами следуют хамекетыи с. 480 селения исадиков,
которые еще в состоянии заниматься земледелием, так как живут не на самом севере.
8. Далее следуют уже кочевники, живущие между Меотидой и Каспийским морем,
именно набианы и панксаны, а также племена сираков и аорсов. Эти аорсы и сираки
являются, видимо, изгнанниками племен, живущих выше, а аорсы обитают севернее
сираков. Абеак, царь сираков, выставил 20 000 всадников (в то время когда Фарнак владел
Боспором), Спадин же, царь аорсов, даже 200 000; однако верхние аорсы выставили еще
больше, так как они занимают более обширную область, владея почти что большей
частью побережья Каспийского моря. Поэтому они вели караванную торговлю на
верблюдах индийскими и вавилонскими товарами, получая их в обмен от армян и
мидийцев; вследствие своего благосостояния они носили золотые украшения. Аорсы,
впрочем, живут по течению Танаиса, а сираки — по течению Ахардея, который вытекает с
Кавказских гор и впадает в Меотиду.
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VI

1. Вторая частьАзии начинается у Каспийского моря, у которого кончается C. 507первая
часть. Это море называется также Гирканским. Об этом море и о живущих около него
народностях я должен сказать сначала. Каспийское море представляет собой залив,
простирающийся от океанак югу; вначале море довольно узкое, но, расширяясь по мере
удаления вглубь и в особенности в области самой отдаленной части, ширина его достигает
около 5000 стадий. Расстояние от входа, который находится почти что на границе
необитаемого мира, до самой отдаленной части моря, пожалуй, немногим больше.
Согласно Эратосфену, известный грекам путь вокруг этого моря вдоль берегов албанцев и
кадусиев составляет 5400 стадий, а вдоль берегов анариаков, мардов и гирканов вплоть до
устья реки Окса — 4800 стадий, а оттуда до Иаксарта — 2400. Впрочем, сообщения об
этой части Азии и о столь отдаленных странах не следует понимать слишком точно,
особенно когда речь идет о расстояниях.
2. Если войти в Каспийское море, то справа живут скифы или сарматы, пограничные с
европейскими странами, между Танаисом и этим морем, большей частью кочевники (о
них я уже упоминал). Слева живут восточные скифы, также номады, область которых
простирается до Восточного моря и Индии. Старинные греческие историки называли все
северные народности общим именем скифов или кельтоскифов. Однако еще более
древние историки установили различие между ними, называя племена, жившие над
Евксинским Понтом, Истром и Адриатическим морем, гиперборейцами, савроматами и
аримаспами. Что касается племен, обитавших за Каспийским морем, то одних они
называли саками, других — массагетами, не будучи в состоянии сообщить о них ничего
определенного, хотя эти историки и описывали войну Кира с массагетами4. Однако в
результате своих исследований историки не сообщили об этом племени ничего точного и
с. 481 правдоподобного, а древняя история персов, мидян и сирийцев не приобрела
большой достоверности из-за наивности писателей и их увлечения мифами.
3. Видя, что откровенные сочинители мифов пользуются уважением, эти историки решили
сделать свои сочинения приятными, рассказывая под видом истории то, что сами не
видели и о чем никогда не слышали (или по крайней мере не от людей сведущих), имея в
виду только одно — доставить удовольствие и удивить читателей. Легче, пожалуй,
поверить C. 508Гесиоду и Гомеру с их сказаниями о героях или трагическим поэтам, чем
Ктесию, Геродоту, Гелланику и другим подобным писателям.
4. Нелегко поверить большинству историков Александра, потому что они небрежно
обращаются с фактами ради славы Александра и в силу того, что поход его достиг
крайних пределов Азии, далеко от нас, а сообщения об отдаленных местах трудно
опровергнуть. Однако господство римлян и парфян раскрывает нам теперь сведения об
этих странах еще в значительно большем объеме по сравнению с тем, что дошло до нас по
преданию. Действительно, писатели, пишущие об этих отдаленных от нас областях и
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племенах, где происходили события, изображают их более достоверно, чем их
предшественники, так как более тщательно вникают в изучаемый предмет.
VII
1. На левой стороне при входе в Каспийское море живут кочевники, которых наши
современники называют даями с прозвищем апарнов. Затем перед ними в промежутке
находится пустыня; далее непосредственно следует Гиркания, у которой Каспийское море
уже широко разливается вплоть до пункта своего соприкосновения с мидийскими и
армянскими горами. Горы эти имеют форму полумесяца по склонам, которые,
оканчиваясь у моря, образуют самый отдаленный угол залива. На этом склоне гор от моря
вплоть до самых вершин обитает на небольшом пространстве часть албанцев и армян,
однако бо льшую часть склона занимают гелы, кадусии, амарды, витии и анариаки.
Некоторые паррасии, как говорят, живут вместе с анариаками, которых теперь называют
парсиями; энианы же построили в области витиев укрепленный город, который
называется Энианой; здесь показывают греческое оружие, медные сосуды и могилы; здесь
находится также город Анариака (где, говорят, показывают оракул для спящих)1; [живут
здесь] и некоторые другие племена, занимающиеся более разбоем и войной, чем
земледелием, что объясняется суровостью страны. Бо льшую часть побережья около
горной области занимают кадусии, почти что на пространстве 5000 стадий, по словам
Патрокла, который считает это море равным Понтийскому морю. Эти области бесплодны.
2. Гиркания, напротив, весьма плодородна и обширна; по большей части это равнина со
значительными городами; к числу их относятся Талаброка, Самариана, Карта и столица
Тапа. Последняя, как говорят, расположена немного выше моря в 1400 стадиях от
Каспийских Ворот. с. 482 Доказательства благосостояния этой страны следующие:
виноградная лоза производит 1 метрет вина, смоковница 60 медимнов; хлеб родится из
зерна, C. 509выпавшего из соломы; пчелы роятся на деревьях, а мед течет с листьев. То же
имеет место и в области Матиане в Мидии и в Сакасене и Араксене в Армении. Однако ни
сама страна, ни одноименное море не привлекают к себе подобающего им внимания, так
как море несудоходно и остается неиспользованным. В море есть острова, которые могут
быть обитаемы и даже, по словам некоторых, содержат золотоносную землю. Причина
такого запустения в том, что сначала властителями гирканцев были варвары, именно
мидийцы и персы, а под конец еще хуже их — парфяне, причем вся соседняя страна,
полная разбойников и кочевников, была пустыней. Македоняне владели страной лишь
короткое время и, занятые войнами, не были в состоянии наблюдать за этими
отдаленными областями. По словам Аристобула, в лесистой Гиркании произрастает дуб,
но сосны, ели и пихтынет, хотя в Индии этих деревьев много. К Гиркании также
относится Несея. Некоторые, однако, считают Несею самостоятельной областью3. Через
Гирканию протекают реки Ох и Окс до впадения в море. Из этих рек Ох течет также через
Несею, но, по словам некоторых, Ох впадает в Окс. Аристобул даже объявляет Окс самой
большой из виденных им в Азии рек, кроме индийских. По его словам, эта река судоходна
(и он, и Эратосфен заимствовали это известие у Патрокла) и много индийских товаров
привозят вниз по ее течению в Гирканское море; оттуда их переправляют в Албанию и
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через реку Кир и следующие затем местности доставляют в Евксинский Понт. Древние
вовсе не упоминают Окса. Однако Аполлодоравтор «Истории парфян», постоянно
называет эту реку как протекающую очень близко от парфянской страны.
4. К рассказам об этом море присочинено много вымысла в угоду тщеславию Александра.
Ввиду того что река Танаис, по всеобщему признанию, отделяет Азию от Европы и что
область между морем и Танаисом, составляющая значительную часть Азии, не была
подвластна македонянам, решили пуститься на хитрость: показать, что Александр (по
крайней мере в народной молве) покорил также и эту страну. Поэтому они объединили
озеро Меотиду, принимающее Танаис, с Каспийским морем, причем называли и
последнее озером, утверждая, что оба водоема связаны друг с другом подземным
проходом и один является частью другого. Поликлет приводит C. 510даже доказательства
того, что это море является озером (потому что в нем водятся змеи и вода там несколько
пресновата). А то, что Каспийское море не представляет особое море, отличное от
Меотиды, он заключает из того, что Танаис впадает в Меотиду. С тех же самых
Индийских гор, откуда текут Ох, Окс и некоторые другие реки, вытекает Иаксарт и
подобно тем рекам впадает в Каспийское море; это — самая северная из всех этих рек.
Реку Иаксарт они назвали Танаисом, а к этому утверждению они тоже прибавили
доказательство того, что это и есть упомянутый Поликлетом Танаис: в области за этой
рекой растет ель, а скифы, с. 483 живущие там, употребляют еловые стрелы; это по их
словам, служит доказательством того, что заречная область относится к Европе, а не к
Азии. Действительно, в верхней и восточной Азии ель не растет. Эратосфен, напротив,
утверждает, что ель растет также и в Индии и что Александр построил там из нее свой
флот. Эратосфен старается оспаривать многие утверждения в таком роде. Что до меня, то
сказанного об этом достаточно.
5. К числу невероятных рассказов, передаваемых о Гиркании Евдоксом и другими,
относится и следующее: в море лежат какие-то прибрежные пещеристые скалы; между
ними и морем расположен низкий берег. Текущие с крутых обрывов наверху реки
низвергаются с такой силой, что, коснувшись скал, стремительно выбрасывают воду в
море, сохраняя сухими берега, поэтому даже отряды войска могут проходить под
прикрытием водопада сверху. Местные жители нередко собираются в это место для пиров
и жертвоприношений; иногда они располагаются в пещерах, иногда же греются на солнце
под самым водопадом, развлекаясь каждый по-своему; с обеих сторон виднеются море и
берег, благодаря влаге покрытый травой и цветами.
1. Если направиться на восток от Гирканского моря, то справа будут горы, тянущиеся до
Индийского моря. У греков они называются Тавром. Они начинаются у Памфилии и
Киликии и простираются с запада до этих мест непрерывной цепью, принимая то одно, то
другое название. К северу от них живут сначала, как я уже сказал выше1, гелы, кадусии и
амарды и некоторые гирканцы; затем племена парфян, маргианцев и ариев; далее C.
511простирается пустыня, отделенная от Гиркании рекой Сарнием (если идти на восток
по направлению к реке Оху). Гора, которая тянется от Армении до этого места или
немного не доходя, носит название Парахоафра. От Гирканского моря до области ариев
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около 6000 стадий. Затем следуют Бактриана и Согдиана и, наконец, скифские кочевники.
Всем остальным горам, начиная от ариев, македоняне дали имя Кавказа; варваров же
северные вершины2подряд носили особые имена — Паропамис, Эмода и Имай, другие
имена в таком роде были присвоены отдельным частям.
2. Налево и против этих племен расположены скифские и кочевые племена, занимающие
всю северную сторону. Большинство скифов начиная от Каспийского моря называются
даями. Племена, живущие восточнее последних, носят названия массагетов и саков,
прочих же называют общим именем скифов, но у каждого племени есть свое особое имя.
Все они в общей массе кочевники. Из этих кочевников в особенности получили
известность те, которые отняли у греков Бактриану, именно асии, пасианы, тохары и
сакаравлы, которые переселились из области на другом берегу Иаксарта рядом с областью
саков и согдианов, занятой саками. Из даев одни называются апарнами, другие —
ксанфиями и третьи — писсурами. с. 484 Апарны находятся ближе всего к Гиркании и к
пограничному с ней морю; остальные простираются даже до области, лежащей против
Арии.
3. Между апарнами, Гирканией и Парфией вплоть до области ариев лежит обширная и
безводная пустыня; проходя через нее длинными переходами, апарны делали набеги на
Гирканию, Несею и парфянские равнины. Эти племена [которые подвергались набегам]
согласились платить апарнам дань; дань состояла в дозволении им в определенное время
совершать набеги на страну и уносить добычу. Но когда они дерзко нарушали договор,
начиналась война, затем опять примирение, а потом снова военные действия. Таков образ
жизни и прочих кочевников: они постоянно нападают на своих соседей и затем снова
примиряются с ними.
4. Саки совершали набеги подобно киммерийцам и трерам: одни набеги более дальние,
другие же — на близкое расстояние. Так они захватили Бактриану и завладели лучшей
землей в Армении, которой они оставили название от своего имени — Сакасена; они
дошли вплоть до страны каппадокийцев, C. 512в частности до тех, кто живет на
Евксинском море и теперь называется понтиками. Персидские полководцы, находившиеся
тогда в той стране, напали на них ночью во время всенародного праздника после дележа
добычи и совершенно уничтожили это племя. Возведя на этой равнине на какой-то скале
насыпь, полководцы придали скале форму холма, затем построили стену и воздвигли
святилище Анаите и богам, имеющим с ней общий алтарь, — персидским божествам
Оману и Анадату, установив ежегодное священное празднество Сакеи, которое жители
Зел (так называется это место) справляют еще и теперь. Зелы — городок, принадлежащий
большей частью храмовым служителям3. Помпей прибавил к территории городка
значительную область и, поселив жителей за стенами, назвал ее одним из тех городов,
которые он основал и придал устройство после низвержения Митридата.
5. Таков рассказ одних писателей о саках. По словам других, Кир пошел походом на
саков, но, побежденный в сражении, бежал. Потом, расположившись на стоянку в том
месте, где он оставил багаж со множеством всевозможных припасов и особенно вина, Кир
дал войску немного отдохнуть и затем, оставив палатки, полные припасов, под вечер
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выступил, делая вид, что бежит. Пройдя вперед, сколько ему казалось нужным, Кир
остановился. Саки между тем подошли и, захватив лагерь, покинутый людьми, полный
съестного, наелись до отвала. Тогда Кир возвратился и застал саков обезумевшими от
пьянства; одни из них были перебиты спящими мертвецким сном, другие же пали от
мечей неприятеля в то время, когда плясали без оружия в вакхическом исступлении, и
почти все погибли. Кир же, считавший свою удачу ниспосланной божеством, посвятил
этот день отеческой богине, назвав его Сакеями. И всюду, где есть святилище этой
богини, там по обычаю справляется праздник Сакеев — нечто вроде вакхического
праздника, на котором одетые в скифскую одежду мужчины пьют и непристойно
заигрывают друг с другом и с пирующими вместе с ними женщинами.
с. 485 6. Массагеты доказали в войне против Кира свое мужество, которое многие часто
восхваляют; от них и нам следует заимствовать сведения об этом. О массагетах передают
рассказы в таком роде: одни из них обитают в горах, другие — на равнинах, третьи — на
болотах, которые образуют реки, четвертые — на островах в болотах. Более того, по их
словам, страна наводняется рекой Араксом, которая, разветвляясь на множество рукавов,
впадает на севере всеми остальными своими устьями в другое C. 513море4и только одним
устьем — в Гирканский залив. Богом они почитают одно только солнце и ему приносят в
жертву коней. Каждый мужчина у них женится только на одной женщине, но они
пользуются и женами других людей, что даже вовсе не скрывают; тот, кто хочет сойтись с
чужой женой, вешает свой колчан на повозке и откровенно сходится с ней. Лучшим родом
смерти считается тот, когда людей преклонного возраста разрубают на куски и, смешав
вместе с бараниной, поедают. Людей, умирающих от болезней, они выбрасывают как
нечестивцев и достойных съедения зверями. Они прекрасные наездники и пешие воины;
вооружены луками, мечами, панцирями и бронзовыми боевыми топорами5; в сражениях
они носят золотые пояса и головные повязки. Уздечки и перевязи у лошадей у них из
золота. Серебра в их стране нет, железа мало, зато медь и золото встречаются в изобилии.
7. Массагеты, живущие на островах, питаются ввиду отсутствия зерна для посева
кореньями и дикорастущими плодами; одеждой им служит древесное лыко (ибо у них
вовсе нет скота); для питья они употребляют выжатый сок плодовых деревьев. Болотные
жители питаются рыбой и одеваются в шкуры тюленей, заходящих сюда с моря. Жители
гор также питаются дикорастущими плодами; у них есть лишь немного овец, поэтому они
не режут их, сохраняя на шерсть и молоко. Одежде они придают пеструю раскраску,
применяя не теряющие свежести краски. Обитатели равнин не занимаются земледелием
(хотя земля у них есть), но живут на манер кочевников и скифов, питаясь бараниной и
рыбой. У всех такого рода племен находим и некий общий образ жизни, о чем я нередко
упоминаюих погребальные обряды, обычаи и весь быт схожи; это люди самобытные,
дикие и воинственные, однако при деловом общении честные и не обманщики.
8. К племени массагетов и саков относятся также аттасии и хорасмии, у которых скрылся
из страны бактрийцев и согдийцев Спитаменодин из персов, подобно Бессу бежавший от
Александра. Впоследствии Арсак, спасаясь бегством от Селевка Каллиника, удалился в
страну апасиаков. По словам Эратосфена, арахоты и массагеты живут рядом с
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бактрийцами, на запад от них, по течению Окса; вся территория саков и согдийцев лежит
C. 514против Индии. Напротив, бактрийцы противолежат Индии только на небольшом
пространстве, так как бо льшая часть их расположена вдоль Паропамиса. Река Иаксарт
отделяет саков от согдийцев, а Окс — согдийцев от бактрийцев. Между гирканцами и
ариями живут тапиры. В окружности у моря за гирканцами обитают амарды, анариаки,
кадусии, албанцы, с. 486 каспии, витии и, быть может, вплоть до скифов, другие
народности. По другую сторону гирканцев живут дербики, а кадусии граничат с
мидийцами и матианами у подошвы Парахоафры.
9. Что касается расстояний, то Эратосфен приводит следующие. От горы Каспия до реки
Кира около 1800 стадий; отсюда до Каспийских Ворот — 5600; затем до Александрии в
стране ариев — 6400; далее до города Бактры (который называется также Зариаспой) —
3870; потом до реки Иаксарта (до которой дошел Александр) — около 5000. Всего 22 670.
Расстояние от Каспийских Ворот до Индии Эратосфен определяет следующим образом:
до Гекатомпила 1960 стадий, до Александрии в стране ариев — 4530; затем до Профтасии
в Дранге — 1600, по другим — 1500; далее до города Арахотов — 4120; потом до
Ортоспаны, до перекрестка 3 дорог из Бактры, — 2000; наконец, до границ Индии —
1000. Всего 15 300Длину Индии от реки Инда до Восточного моря следует представлять
как непосредственное продолжение этого расстояния по прямой линии. Это мои сведения
о саках.

Тем не менее, некоторые древние источники утверждают, что великий Кир не был убит в
битве с Томирисом, и несколько древних источников подтверждают это.Начиная с
Геродотом, другие древние авторы неоднократно заявляют в своих работах, что великий
Кир никогда не погибал в битве с великим Киром. а древний историк Ктесий утверждает,
что «Кир Великий был тяжело ранен в жестокой битве с племенами дербиков и умер три
дня спустя в Пасаргадах».
Слово «Дербент» на севере Азербайджана, вероятно, связано с названием племени
дербиков, поскольку персидское слово «дербен» также означает «дер саддди». Таким
образом, племя дербиков вынуждено бежать с большим количеством грязи, и это является
импульсом всадников сзади. Он упал на землю и получил серьезные ранения, что
впоследствии привело к его смерти.
Вавилонский историк Берос подтверждает, что Кир Великий был убит в битве с
племенами Да. После его смерти Кир был похоронен в Пасаргаде, столице Ирана,
которую он основал, и остается по сей день. Он умер в 530 году, и история его смерти
идентична сцене его смерти в битве при Крезине с парфянами, упомянутой ранее
Плутархом. Тураев Б. А. История Древнего Востока. II. Л., 1954, с. 118).
Главой этих племен был Аршак Дапаран, основатель династии Аршак, правивший в
разных странах. средства. Поселок Нода является памятником археологии местного
значения и расположен в селе Нода Лейкского района. История поселения восходит к XIIXVI векам. На большой территории находится кладбище древних людей, а на высоком
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холме у слияния рек находится храм под названием «Линатиба» (гробница Лин).
Вероятно, имеется в виду Кир II, основатель династии Ахеменидов в Иране.
Согласно историческим источникам, он был убит королевой Томрис Массажской возле
реки Кура. Номер инвертора памятника - 1474, а системный код - AJA001496. Этот
памятник также доказывает, что местом и территорией, где сражалась великая грязная
жила, была не Центральная Азия, а территория современного Талыша 100. (См .: Агшин
Мистанлы. Энциклопедия памятников южного региона. Баку-Адилоглу-2018.с.275)
13. Определение выиграть
Итак, Томирис вышел из палатки и поднялся на вершину высокого холма и закричал:
- С массажем! Подойти ближе!
По настоянию Томирис все собрались вокруг него в кругу и внимательно смотрели, что он
должен был сказать.
- Введите правителя четырех уголков мира, который предал нас в мою левую руку и
вызвал гибель тысяч людей - Кавуса, Хосрова и Бахтияра. это отрубленная голова!
Сказала королева, положив голову Ирая, которого она считала грязной головой в правой
руке, в кровавую чашу в левой руке.
- Ты, Кир Великий, правитель всех четырех уголков земли! Вы просили крови, взяли
несколько душ и выпили их кровь, но теперь вы полны крови, которую вы так сильно
любите! Сказал Сайрус, опуская свою отрубленную голову в окровавленную миску.
В этот момент все саки подняли свои мечи к небу и начали аплодировать Томирис, и
наконец Томирис снова схватил саков и сказал:
- Отныне история будет помнить это место как «Кири Кошта» (место, где был убит
Сайрус, и те, кто всегда приезжает в это место под названием Нода в горах Италии,
узнают, как только они услышат это имя, что Кир, правитель четырех уголков мира,
раздавил Вавилон, Египет, Лидию и Грецию). их здесь убили, и они будут гордиться
своими предками!
14. Кир выживает и умирает в Пасаргадах
Великий Кир, который, как многие думали, был убит в битве с Тахмирой(Томирис), был
на самом деле просто ранен там, а затем доставлен в Пасаргаус и похоронен там. Один из
них, Ктесий, врач и древний историк Артаксеркса Мнемона, утверждает, что «Кир
Великий был тяжело ранен в жестоком сражении с племенами дербиков и умер три дня
спустя в Пасаргадах. является.
«После своей смерти Кир был похоронен в иранской столице Пасаргаде, которую он
основал и остается по сей день.
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Другая широко распространенная информация о том, что великий Кирин датируется до
нашей эры. Он умер в 530 году, и история его смерти идентична истории Кресина,
упомянутого ранее Плутархом, в битве с парфянами, однако, по словам историка Бероса,
Кир Великий умер на равнинах Даса после двадцати девяти лет его правления.52. 2.
Тураев Б. А. История Древнего Востока. II. Л., 1954, стр. 118). Главой этих племен был
Аршак Дапаран, основатель династии Аршак, правившей в разных странах.
Историк Ктесий, основанный на книге «История персов», написанной историком
Мемноном, который был врачом персидского правителя Артаксеркса до 399 года,
утверждает, что Кир был действительно серьезно ранен в битве с дербентскими
племенами и умер только три дня спустя. Он был похоронен в мавзолее, построенном для
Александра Македонского. В 4 веке, когда Александр Македонский вторгся в Иран, он
приехал в Пасаргу и посетил мавзолей Кира. Этот мавзолей находится в Гала-и-Дере,
ныне Дарабшахрском районе Ирана. , 1887, № 42, с.1036, 1040, 1042 Текст взят с сайта
"Кунград")
Вот длинный караван, движущийся на юг Ирана, и раненого Кири ведут к пасарге.
- Доктор, где ситуация?
Доктор: Не очень хорошо!
Арпаг: Почему?
Доктор: Потому что стрела ядовита и ослабляет все его тело, и если это произойдет, яд
скоро распространится по всему его телу.
Harpag: он не спит или спит?
Доктор: Сначала он был в хорошем состоянии, но яд распространяется, и он лежит
неподвижно, но тем временем он восхищается именем нашей королевы и Камбисеса.
Harpag: Доктор, постарайтесь сохранить его в живых до Пасарги, если он умрет в пути,
все будут думать, что Томирис убил его на войне.
Доктор: я работаю.
И они пошли своим путем.
КОНЕЦ
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