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Summary. The Parthian Empire for almost five centuries ruled over Iran. During their rule, the 

state ruled by subordinating decentralized areas functioned as separate species. Throughout the southern 
coast of the Caspian Sea have lived different nations Kadusy, Gill, Deilam, Maridi (West), Tabary (East). 
According to historical sources, part of the political sphere Parthians reached in the South Caspian region 
to the province of Gorgan. Nations living on the south coast of the Caspian Sea in the era of the Parthian 
Empire were: Kadusy, Gill, Deilam, Maridi, Tabary. 
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В записи Дария земля парфян упоминается как одна из провинций Ирана 

во время империи Ахеменидов [Kent, 1953, с. 117, Lecoq, 1997, с. 188]. Скифы пере-
ехали в Парф и здесь смешались с другими племенами. При конфликте в державе 
Селевкидов правитель Бактрии Диодот и Парфии – Андрагор добились незави-
симости. Диодот укрепил свою власть над Бактрией, а Андрагор править не смог. 
На Парфию напали с севера парны, в борьбе с которыми Андрагор погиб, а власть 
над страной получил властитель парнов Аршак (Арсак). Со временем Парфянское 
царство, привлекавшее северян, стало устойчивым соперником Рима на Востоке 
[Вольский, 2004, с. 35, Зарринкуб, 1985, с. 318, Гиршман, 1984, с. 286, Раджаби, 
2004, с. 52]. 

 
Отношения племѐн, проживающих в Мазандеране, с парфянами 
О ситуации в прикаспийских районах во время правления Аршака I, Ар-

шака II и Аршака III нет достоверных сведений, имеются лишь некоторые сведе-
ния о районе Горган, в очень общем виде. Земли Горгана находились на восточ-
ном побережье Каспийского моря и граничили с Парфом. Они были первым за-
воеванием парфян [Волский, 2004, с. 163, Фрай, 1994, с. 306, Раджаби, 2004, с. 
145]. Первое крупное нападение парфян произошло во время правления Аршака 
V–Фраата I, когда впервые парфяне заинтересовались западными землями гир-
кан в стороне маридов. По мнению некоторых исследователей, парфяне считаются 
одним из древнейших племѐн Ирана до прихода ариев в северные земли Ирана. 
Как указывается, место проживания этого племени было между Кадусами и Tаба-
рами. Это территория от нынешнего города Амол на запад до Тонекабона. Пар-
фяне были бедным народом, но очень воинственным. 

Страбон называет это племя мариды и амарды. Некоторые считают, что 
название города Амол произошло от названия этого племени: Амард, Амолд и 
Амол. Завоевания Александра Македонского в этом регионе открыли путь для 
других завоевателей. Из-за длительности войны Фраата I с амардами можно сде-
лать вывод, что война с этим народом была сложной. Диаконов в своих работах 
не называет последствий и итогов этой войны [Диаконов, 19972, с. 44]. 

Несмотря на то, что этот район был частью земель под их правлением, они 
не вмешивались в другие дела в этом районе. Можно представить, что в этот пери-
од Селевкиды были ослаблены, а марды не были народом, который легко было бы 
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взять под контроль. Поэтому им и не уделяли внимания, так как в этот период Ан-
тиох III Великий был побеждѐн римлянами и также вынужден был платить тяжѐ-
лую контрибуцию. Его сын Селевк IV Филопатор не решался на новые войны на 
восточных рубежах. Спутник Александра, на которого ссылается Страбон, включал 
мардов в число 4 разбойничьих племѐн, которые заставляли персидских царей 
платить им дань. Уход этого района из-под правления не приносил Селевкидам 
большого экономического ущерба [Pirnia, 1991, с. 137, Зарринкуб, 2004, с. 142]. 

Хотя Диаконов [Диаконов, 19972, с. 404] не говорит об итогах войны с 
мардами, Парния в своих работах указывает, что Фраат I покорил горное племя 
марди [Pirnia, 1991, с. 2216]. Некоторые источники так же говорят о победе Фра-
ата I над маридами и считают районы нынешнего Горгана, Мазендерана и Гиля-
на землями под правлением царя Парфии. После покорения земель маридов 
Фраат I решил покорить Рей. Так как Рей считался единственной дорогой, кото-
рая связывало Парфию с Мидией. Эта дорога шла от Горгана в юго-восточную 
сторону.  

Это был для Парфии очень важный шаг, так как они хотели расширить 
свои земли, иметь контроль над другими регионами Ирана. Фраат I завоевал 
земли Горгана и таким образом взял под контроль восточные земли государства 
Рей. Для осуществления своих планов он сначала направил туда часть маридов и 
поручил им оборонять Горган, а потом, уничтожив их, полностью захватил эти 
земли. Этот район сейчас расположен между городами Тегеран и Семнан. Неко-
торые считают, что это место в горах Эльбрус. Нужно отметить, что точка зрения 
о расположении данного места между Тегераном и Семнаном более близка дей-
ствительности [Pirnia, 1991, с. 2218]. Фраат I умер, по некоторым источникам, в 
176 году до н. э. 

 
Отношения народов Гиляна с парфянами 

По мнению Готшмитта, на южном побережье Каспийского моря существо-
вало не только Атропатенское царство. В этом регионе так же находилось царство 
Дейлам. Гилы и Кадусы управлялись горными властями. Парфии с трудом смогли 
пройти через непроходимые земли, которыми они управляли, и покорить их. Это 
удавалось отнюдь не всем царям, правящим в Иране [Готтешмит, 2009, с 104]. 

Ород в 190–180 гг. до н. э. в войне с римлянами использовал воинов из 
Дейлама, Кадуса и Гиля. Парфян в этой войне возглавлял Сурна – знаменитый 
воин, а римлян возглавлял Крассус, считавший одним из трѐх повелителей Рима 
и повелитель Сирии в 53 г. до н. э. Борьба состоялась в Carrhae. Парфянские всад-
ники очень ловко могли передвигаться на равнинах по сравнению с горными ме-
стами. Это помогло им быть готовым к битве. Римские легионеры, которые об-
стреливались лучниками из Парфии и подвергались наскокам всадников, потер-
пели поражение. При их отступлении были проведены переговоры. Красус был 
убит в 53 гг. до н. э. в бою. В этом бою было убито 20 тысяч римлян и взято в плен 
10 тысяч, которые после были направлены в Марв. В этой войне кадусы, дейламы 
и гилы были союзниками парфян. 

Так пишет о Дейлемане Касрави: «Горный район, который сегодня на кар-
те Ирана называется Гиляном. На востоке этого региона проживало два народа 
(гил) и (дейлам). Гилянцы проживают в прикаспийском регионе, основными го-
родами считаются Решт и Лахиджан. Граничат с Азербайджаном и городами 
Ардебил и Занджан. Надо указать, что во время Сасанидов и Парфии никаких 
сведений об этих гилянских городах нет. Назывались ли они по-другому или нет, 
нет никаких достоверных фактов. К сожалению, до 10 века ни один известный 
историк не упоминает этих городов. Дейламан находится на юго-востоке провин-
ции Гилян. Важный город этого района – Рудбар граничит с Аламутом и провин-
цией Казвин» [Кесрави, 1976, с. 18]. 

Свидетельством существования Дейлама можно считает поэму Вейс и Ра-
мин, которая была написана во время правления Сасанидов. В этой поэме, кото-
рая написана на языке пехлеви, описывается Дейлам как непроницаемый и 
устойчивый край. Дейлам – земля, которая не покорена никем и имеющая храб-
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рых воинов. Воины Дейлама и Гиля настолько талантливы в стрельбе с лука и 
кидании копья, что в тѐмную ночь могли найти точно место врага, услышав го-
лос, и бросить копьѐ в цель [Кесрави, 1976, с. 18]. 

В дневном бою они умело могли маскироваться, так как красили свои щи-
ты в цвета места, где проходил бой. Этот народ годами или воевал между собой, 
или с внешним врагом [Кесрави, 1976, с.18].  

Племя амаридов после войны с Александром Македонским и много- чис-
ленной ссылки храбрых воинов из этого племени в Гиркан Фраатом I, не смогло 
выстоять. Очень вероятно, что в итоге поражения этого племени начали появ-
ляться новые племена под именем дейлам, которые после падения амаридов 
смогли добиться власти в своей земле. Имя Дейлам было дано этим краям во 
время правления Сасанидов. С одной стороны они граничили с Казвином а с дру-
гой – с Клерадаштом (деревня в нынешней провинций Мазендаран), а с востока 
их владения доходили до Эльбруса и нынешнего города Рудбар. 

Мариды до захвата их парфянами жестоко боролись против расширения 
Дейлама в своих землях. Слово дейлам в ирано-арабской литературе имеет не-
сколько значений. Приведѐм некоторые из них: скопление людей, кого или чего-
нибудь вокруг ручья или реки; дерево салм (привет), которое растѐт в горах; 
трудности и трагедии жизни; войны; муравей; железные прутья [Джкатчи, 1992, 
с. 96]. В персидской литературе тоже встречаются сведения о Дейламе в произве-
дениях Фирдуоси, Асджади, Ансари, Насео Хосро, Масуда Салмана и др., что в 
свою очередь указывает на важность этого народа в истории данного региона. В 
книге Тарихе – бехаги и в записках путешественника Насера Хосро даѐтся много 
информации о Дейламе и Дейламане. Также много свидетельств об осаде Гила и 
Дейлама арабами после распада династии Парфян [Джкатчи, 1992, с. 97]. 

В 58 г. провинции Гиркана поднимают восстание против Вологеза I (на пе-
хлеви Балаш или Валахш). Это царь Парфии из династии Аршакидов. Восстав-
шие гирканцы отправляют посла к римскому императору Нерону с просьбой о 
том, чтобы они создали союз против Вологеза I. Но из-за дальности расстояния 
римляне не смогли оказать значительной помощи гирканам у Каспийского моря. 
После этого Гиркан, который являлся одной из исконных частей Парфянской 
империи, отошѐл от неѐ. Гирканское восстание продолжалось с 58 до 75 гг. По 
мнению Готтешмита, Гиркания располагалось в то время на южном побережье 
Каспийского моря. В 138 и 161 гг., в период императора Антонина Пия, римляне 
признавали Гирканию независимой. Гиркания направляла в 155 г. в Рим консула. 
По данным римских историков, с 72 г. Гиркания управляла всем южным побере-
жьем Каспийского моря. 

Во время империи Парфян этническими племенами южного побережья 
Каспийского моря являлись кадусы, гилы, дейламы, мариды. Эти племена вели 
суверенный, независимый образ жизни, но при внутренних трудностях и вторже-
ниях врагов помогали центральным властям империи Парфян. 
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История с. Черноречье (Чоргунь) в начале XX в. на сегодняшний день 

практически не изучена. Это же касается вопроса о начальных учебных заведени-
ях этого селения, и в частности крымскотатарских. 

Школами первой ступени у крымских татар были мектебе. В них детей 
обучали основам религии и родному языку. Это название (дословно мектебе пе-
реводится как «место, где пишут») распространено в среде тюркоязычных му-
сульман, у арабских народов же это учебное заведение называется «куттаб». 
Крымскотатарские национально-конфессиональные мектебе представляли собой 
три основных типа. Наиболее авторитетными были мечетские, в них преподавали 
представители местного мусульманского духовенства: имамы, муллы, муэдзины. 
Помимо мечетских были также общественные и частные мектебе [1, с. 26–27].  

25 января 1912 г. Таврическое магометанское духовное правление подало 
рапорт в Губернское правление об открытии мектебе в приходе «Ашага-Маале» 
с. Нижний Чоргунь по просьбе местных жителей [3, л. 1–2]. В это время приход 
пятивременной мечети Нижнего Чоргуня состоял из 306 чел. (168 муж. и 
138 жен.), среди которых было много детей школьного возраста, остававшихся 
без обучения из-за отсутствия мектебе [3, л. 8, 13]. 

9 августа 1912 г. Особая комиссия о вакуфах утвердила просьбу Тавриче-
ского магометанского духовного правления о сооружении мектебе. Из вакуфного 
капитала на это было «отпущено» 900 руб., которые были получены из Тавриче-
ского губернского казначейства 31 декабря 1912 г. 514 руб. 50 коп. пожертвовал 
житель Нижнего Чоргуня Аджи Муждаба Амет оглу, ещѐ 200 руб. уплатило об-
щество. В результате общая сумма составила 1614 руб. 50 коп. [3, л. 11, 13–14, 21]. 

17 января 1913 г. проект был одобрен Таврическим губернским правлени-
ем, так как «при рассмотрении в Строительном отделении представленных доку-
ментов, оказалось, что проект мектебе составлен в техническом отношении удо-
влетворительно, а исчисленная по смете сумма, в 1614 руб. 50 коп. не превышает 
действительной стоимости означенной постройки». В соответствии с проектом 
мектебе было рассчитано на 30 учеников, также было предусмотрено отдельное 
помещение для учителей и библиотека [4, л. 292–293]. 


