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УДК 94(357):355(357)

Дмитриев В. А.

«ПЕРСЫ ПОЛУЧАЮТ ИХ ИЗ ИНДИИ»,
ИЛИ ПОЧЕМУ ПАРФЯНЕ НЕ 
ИСПОЛЬЗОВАЛИ БОЕВЫХ СЛОНОВ?1

Одним из наиболее заметных различий между пар-
фянами и персами сасанидской эпохи в области военного 
дела являлось использование персами боевых слонов, в то 
время как парфяне не использовали этих животных в воен-
ных целях. Ни одно исследование, посвящённое военному 
делу Парфии либо сасанидского Ирана, не объясняет от-
сутствие элефантерии в Парфии и ее возрождение в саса-
нидском Иране. 

Автор приходит к выводу, что в парфянскую эпоху 
Иран был отделен от Индии греко-бактрийцами, тохара-
ми, индо-скифами, индо-парфянами и кушанами; гео-
политическая изоляция Ирана от Индии стала одним из 
решающих факторов отсутствия слонов в парфянской ар-
мии. В то же время в период правления Сасанидов (III–IV 
вв.) Восточный Иран был завоеван персами, и в результате 
Персидская империя установила прямые контакты с Ин-
дией. Именно это позволило Сасанидам возобновить по-
ставки в Иран боевых слонов из Индии, подобно тому, как 
это происходило в эпоху Селевкидов.

Ключевые слова: элефантерия, боевые слоны, военное 
дело, сасанидский Иран, Сасаниды, персы, Парфия, Арша-
киды, парфяне, Индия.
1 В основу данной статьи положен текст доклада, с которым автор 
выступил на Международной научной конференции «Слово и 
артефакт. Междисциплинарные подходы к изучению античной 
истории» (Саратов, 27 сентября–1 октября 2012 г.).

Я признателен старшему научному сотруднику Отдела архео-
логии Центральной Азии и Кавказа ИИМК РАН В. П. Никоноро-
ву, высказавшему на стадии подготовки настоящей работы ряд 
ценных замечаний по некоторым из затронутых в ней вопросов. 
В то же время вся ответственность за интерпретации и выводы, 
содержащиеся в предлагаемом вниманию читателей материале, 
целиком и полностью лежит на мне.
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Вопрос о причинах возрождения в Иране тради-
ций использования боевых слонов после прихода здесь 
к власти в первой половине III в. н. э. персидской дина-
стии Сасанидов тесно связан с проблемой отсутствия 
данного рода войск в составе вооруженных сил пред-
шественников персов — парфянских Аршакидов.

Как известно, военное дело сасанидского Ира-
на испытало на себе сильное, в значительной степе-
ни — определяющее влияние со стороны парфян2. 
Фактически, вплоть до реформ Хосрова I Анушир-
вана (531–579) (а во многих моментах — и до самого 
конца сасанидской истории) персидская военная си-
стема развивалась, главным образом, в русле тради-
ций, унаследованных персами от Парфянского цар-
ства. В то же время одной из наиболее значительных 
сасанидских новаций в области военного искусства, 
находящейся в разительном контрасте с отмечен-
ной выше общей и довольно ярко проявляющейся 
закономерностью, является широкое использование 
персами боевых слонов, причем, судя по источникам 
(SHA. Sev. Alex. LV.2; LVI.4), это нововведение могло 
иметь место уже на раннем этапе сасанидской эпохи, 
а серединой IV в. можно абсолютно уверенно датиро-
вать начало применения Сасанидами слонов в воен-
ных операциях (см. напр.: Theod. Hist. eccl. II. 30.11–14; 
Iul. Or. II.63B, 64B, 65B–66A). Очевидно, что для столь 
кардинальных перемен — введения нового рода во-
йск, традиция использования которого практически 
(если не совсем) отсутствовала в Иране на протяже-
2 Никоноров В. П. К вопросу о парфянском наследии в сасанидском 
Иране: военное дело // Центральная Азия от Ахеменидов до Ти-
муридов: археология, история, этнология, культура. Материалы 
международной научной конфе ренции, посвященной 100-летию 
со дня рождения А. М. Беленицкого (Санкт-Петербург, 2–5 ноя-
бря 2004 г.). СПб., 2005. С. 141–179; Дмитриев В. А. «Всадники в 
сверкающей броне». Военное дело сасанидского Ирана и история 
римско-персидских войн. СПб., 2008. С. 45–53; Coulston J. C. Roman, 
Parthian and Sassanid Tactical Developments // The Defence of the 
Roman and Byzantine East. Pt. 1. Oxford, 1986. P. 59–75.
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нии более чем четырехвековой истории царства Ар-
шакидов, — должны были возникнуть весьма суще-
ственные причины.

В историографии «непопулярность» у парфян 
боевых слонов не получила сколько-нибудь вразуми-
тельного объяснения, и исследователи, как правило, 
ограничиваются либо простой констатацией данного 
факта, либо догадками на сей счет3. Одной из немно-
гих попыток каким-либо образом обосновать отсут-
ствие в Парфии такого рода войск, как элефантерия, 
является очень краткое (но, как нам кажется, весьма 
плодотворное) замечание, сделанное в свое время 
Н. К. Дибвойзом, о том, что вероятной причиной 
этого могла быть недоступность Аршакидам слонов 
в силу вполне объективного фактора — изолирован-
3 Так, П. Д. Арманди объяснял отсутствие элефантерии у парфян 
тем, что последние, будучи в основном всадниками, «возможно, 
...боялись стеснять себя видом войск, который замедлял бы бы-
стрые перестроения их армий и сеял беспорядок в их эскадронах» 
(Арманди П. Д. Военная история слонов с древнейших времен и 
до изобретения огнестрельного оружия / Пер. с франц. А. В. Бан-
никова. СПБ., 2011. С. 235); Г. Скаллард, почти дословно повторяя 
П. Арманди, просто констатирует, что парфяне «предпочитали» 
делать ставку на действия кавалерии вместо элефантерии (Scul-
lard H. H. The Elephant in Greek and Roman World. L., 1974. P. 198). 
В вышедшей недавно книге А. В. Банникова тема отказа парфян 
от использования слонов также оказалась практически не затро-
нута, за исключением одной фразы, в которой автор высказывает 
мысль, что, «возможно, Аршакиды... не были достаточно сильны 
для того, чтобы создать инфраструктуру, необходимую для со-
держания элефантерии, или же сама парфянская тактика, осно-
ванная на широком использовании кавалерии, была несовмести-
ма с этим родом войск» (Банников А. В. Эпоха боевых слонов (от 
Александра Великого до падения персидского царства Сасани-
дов). СПБ., 2012. С. 319). Очевидно, что приведённые объяснения 
нельзя считать удовлетворительными — хотя бы потому, что в во-
енном деле Сасанидов кавалерия играла не меньшую роль, чем у 
парфянских Аршакидов (см.: Никоноров В. П. Указ. соч. С. 147–155; 
Дмитриев В. А. «Всадники в сверкающей броне». С. 11–17, 102–112, 
117–118 и др.), однако это не помешало им активно и разносто-
ронне использовать слонов для решения весьма широкого круга 
боевых задач.
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ности парфянских территорий от Индии полосой не-
зависимых от Парфии владений, находившихся под 
властью саков и пахлавов, в то время как «и Селевки-
ды, и Сасаниды использовали слонов, когда их владе-
ния распространились достаточно далеко на восток, 
где эти животные стали им доступны»4.

Рис. 1. Боевой слон позднесасанидской эпохи
(современная реконструкция)5.

4 Дибвойз Н. К. Политическая история Парфии / Пер. с англ. 
В. П. Никонорова. СПб., 2008. С. 72. Прим. 24. К слову сказать, 
П. Арманди и, вслед за ним, Г. Скаллард полагают, что парфяне 
не испытывали никаких препятствий в доступе к источникам бо-
евых слонов, которые, как известно, находились на территории 
Индии (см.: Арманди П. Д. Военная история слонов. С. 235; Scul-
lard H. H. The Elephant in Greek and Roman World. P. 198).
5 Nicolle D. Sassanian Armies. The Iranian Empire Early 3rd to mid-7th 
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И действительно, с геополитической точки зре-
ния одно из ключевых отличий Парфянской держа-
вы как от своих эллинистических предшественников 
(включая, помимо упомянутого Н. Дибвойзом цар-
ства Селевкидов, Греко-Бактрию), так и преемника в 
лице сасанидского Ирана заключалось в отсутствии 
непосредственных контактов с Индией, являвшейся 
в античную эпоху поставщиком слонов в государства 
Среднего и Ближнего Востока. Не вдаваясь в подроб-
ности ситуации на ирано-индийском пограничье (к 
тому же плохо изученной в силу крайней скудности 
источниковой базы), отметим, что на раннем этапе 
своей истории (до середины — второй половины II в. 
до н. э.) Парфия была отделена от Индии Греко-Бак-
трийским царством; затем, в конце II — середине 
I вв. до н. э., территории между Парфянской держа-
вой и Индией оказались под контролем вторгших-
ся сюда с севера саков; вторая половина I в. до н. э. 
и начало I в. н. э. для сопредельных областей Индии 
и Ирана были ознаменованы господством так назы-
ваемой индо-скифской и пришедшей ей на смену 
индо-парфянской династий; наконец, в I в. н. э. в ре-
зультате успешных походов кушанских правителей 
Куджулы Кадфиза (ок. 20–ок. 80) и Вимы Кадфиза 
(ок. 80–ок. 103) весь Восточный Иран, как и бóльшая 
часть долины Инда, был включен в состав Кушанско-
го царства, охватывавшего в период своего расцвета 
при царе Канишке (ок. 103–ок. 144) огромную терри-
торию от Ферганы и Бактрии на севере до устья Инда 
и среднего течения Ганга на юге6. Господство кушан, 
Centuries AD. Stockport, 1996. P. 29.
6 Подробнее об истории Восточного Ирана и сопредельных обла-
стей Средней Азии и Индии в III в. до н. э.–I в. н. э. см.: Фрай Р. На-
следие Ирана / Пер. с англ. В. А. Лившица и Е. В. Зеймаля. М., 2002. 
С. 230–241; Bivar A. D. H. The History of Eastern Iran // CHI (3/1). 
P. 181–231; Frye R. N. The History of Ancient Iran. München, 1984. 
P. 191–204; 249–261; Koshelenko G. A., Pilipko V. N. Parthia // History 
of Civilizations of Central Asia. Vol. 2. The Development of Sedentary 
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как известно, сохранялось на востоке Ирана вплоть до 
подчинения их владений Сасанидами в III–IV вв. н. э.

Гипотетически Аршакиды могли получать сло-
нов из Индии через посредников в лице перечис-
ленных выше восточных соседей Парфии. Однако 
отношения парфян с ними носили, как правило, 
враждебный характер, и потому государства индо-
иранского пограничья абсолютно не были заинте-
ресованы в увеличении боевых возможностей своего 
конкурента. Косвенным подтверждением этого явля-
ется тот факт, что, как минимум, трое из восточных 
соседей Парфии — Греко-Бактрия, греко-индийские 
правители и Кушанское царство — использовали бое-
вых слонов7, однако парфянам их не поставляли.

and Nomadic Civilizations: 700 B. C. to A. D. 250 / Ed. by J. Harmat-
ta. P., 1994. P. 131–150; Puri B. N. The Sakas and Indo-Parthians // 
History of Civilizations of Central Asia. Vol. 2. The Development of 
Sedentary and Nomadic Civilizations: 700 B. C. to A. D. 250 / Ed. by 
J. Harmatta. P., 1994. P. 191–208; idem. The Kushans // History of Civi-
lizations of Central Asia. Vol. 2. The Development of Sedentary and 
Nomadic Civilizations: 700 B.C. to A.D. 250 / Ed. by J. Harmatta. P., 
1994. P. 247–264; Senior R. C. Indo-Scythian Dynasty // Encyclopaedia 
Iranica. URL: http://www.iranicaonline.org/articles/indo-scythi-
an-dynasty-1 (дата обращения: 29.01.2012); Fröhlich Ch. Indo-Par-
thian Dynasty // Encyclopaedia Iranica. URL: http://www.irani-
caonline.org/articles/indo-parthian-dynasty-1 (дата обращения: 
29.01.2012); Bivar A. D. H. Kushan Dynasty. I. Dynastic History // 
Encyclopaedia Iranica. URL: http://www.iranicaonline.org/articles/
kushan-dynasty-i-history (дата обращения: 29.01.2012); Leriche P. 
Bactria. I. Pre-Islamic Period // Encyclopaedia Iranica. URL: http://
www.iranicaonline.org/articles/bactria#pt1 (дата обращения: 
29.01.2012); Bopearachchi O. Indo-Greek Dynasty // Encyclopaedia 
Iranica. URL: http://www.iranicaonline.org/articles/indo-greek-dy-
nasty (дата обращения: 29.01.2012).
7 См.: Попов А. А., Банников А. В. Ненаписанная страница истории 
боевых слонов (Греко-Бактрия и индо-греческие царства) // Вест-
ник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. История. 2010. 
Вып. 3. С. 29; Nikonorov V. P. The Armies of Bactria. 700 BC–450 AD. 
Vol. 1. Stockport, 1997. P. 37, 42, 86.
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Рис. 2. Греко-бактрийский боевой слон (ок. 200 г. до н. э.)8.

Рис. 3. Реверс индо-греческой серебряной драхмы, отчека-
ненной в период правления Антиалкида (ок. 115–ок. 95 гг. 

до н. э.), с изображением слона9.

8 Nikonorov V. P. Op. cit. P. 29.
9 Wildwinds. URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/
baktria/kings/antialkidas/Bop_8A.jpg (дата обращения: 23.04.2013). 
Животное изображено идущим в сопровождении Зевса, держаще-
го в руке богиню победы – Нику. По мнению П. Гарднера, слон на 
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Рис. 4. Аверс кушанского золотого динара с изображением 
царя Хувишки II (ок. 154–ок. 186 гг. н. э.), восседающего на 

боевом слоне10.

Сложнее говорить о наличии элефантерии у ин-
до-скифов и индо-парфян, история которых крайне 
скудно отражена в источниках, наиболее информа-
тивным из которых, как правило, являются монеты. В 
связи с этим одной из немногих возможностей опре-
делить, использовались ли боевые слоны этими дина-
стиями, является изучение изображений на монетах. 
При этом следует быть крайне осторожным и иметь 
в виду, что само по себе наличие изображения слона 
на монете ещё не означает автоматически использова-
ние этих животных в военных целях11; так, слон явля-
монетах Антиалкида символизировал победу, одержанную этим 
царем с помощью боевых слонов (см.: Gardner P. The Types of Greek 
Coins. Cambridge, 1883. P. 210).
10 CoinIndia. The Virtual Museum of Indian Coins. URL: http: //
coinindia.com/Huvishka-G305Av-513.04.jpg (дата обращения: 
23.04.2013).
11 Впрочем, и отсутствие слонов на монетах – весьма специфиче-
ском источниковом материале – также совсем не обязательно го-
ворит об отсутствии элефантерии в государстве, где данная моне-
та была отчеканена. В контексте настоящей статьи это замечание 
относится, прежде всего, к сасанидскому Ирану, на монетах кото-
рого изображения слонов напрочь отсутствуют, при этом, однако, 
в военном деле персов боевые слоны играли далеко не последнюю 
роль. Это еще раз указывает на необходимость комплексного ис-
пользования исторических источников при изучении того или 
иного исторического события или явления.
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ется частым персонажем на монетах Александра Ма-
кедонского и Юлия Цезаря, однако ни тот, ни другой 
слонов в боевых действиях не применял12.

Тем не менее, с учётом географического положе-
ния индо-скифских и индо-парфянских царств, а так-
же этнокультурной среды, в которой они возникли и 
существовали, наличие изображений слона на отче-
каненных правителями этих государствах монетах с 
высокой долей вероятности может указывать на при-
сутствие у индо-скифов и индо-парфян такого рода 
войск, как элефантерия.

Что касается индо-скифских монет, то на них 
изображения слона встречаются достаточно часто, и, 
таким образом, косвенно подтверждают использова-
ние элефантерии индо-скифскими правителями.

 
Рис. 5 . Изображения слонов на аверсах медных монет ин-
до-скифских царей Мая (ок. 90 — ок. 60 гг. до н. э.) (слева)13 

и Аза II (ок. 35 — ок. 12 гг. до н. э.) (справа)14.

12 Имеющиеся в античной литературе отрывочные упоминания о 
том, что Александр и Цезарь, якобы, использовали боевых слонов 
во время некоторых сражений (см.: Банников А. В. Эпоха боевых 
слонов. С. 157, 313–314), слишком кратки и туманны, чтобы им 
можно было безоговорочно доверять.
13 CoinIndia. The Virtual Museum of Indian Coins. URL: http://www.
vcoins.com/backoffice/upload/product_image/36/j/6/jM9Z7bT-
PAJ5d3qX5QEs2n4tN6yHkfB.jpg (дата обращения: 23.04.2013).
14 Shaka Coins. URL: http://www.columbia.edu/itc/mealac/
pritchett/00routesdata/bce_099_000/shakacoins/azes2coin3.jpg 
(дата обращения: 23.04.2013)
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В то же время нам не удалось обнаружить изо-
бражений слона на монетах индо-парфянского про-
исхождения, что, на первый взгляд, может показаться 
весьма странным, однако вряд ли является исчерпы-
вающим аргументом, говорящим об отсутствии эле-
фантерии в войске Гондофара и его преемников, 
правивших в областях с очень древними традициями 
использования боевых слонов (долина Инда, Пен-
джаб и т. п.).

Ко всему сказанному следует добавить, что и 
сама по себе крайне нестабильная военно-политиче-
ская обстановка на восточных рубежах Парфянского 
царства на протяжении практически всей его исто-
рии делала поставки слонов из Индии, мягко говоря, 
проблематичными.

Конечно же, теоретически существовала возмож-
ность доставки слонов в страны Ближнего и Среднего 
Востока (включая Парфию) из Индии морским путём 
— вдоль южного побережья Ирана15, однако о пере-
возках слонов по морю в античных источниках ниче-
го не сообщается. К тому же самые несложные под-
счеты показывают, что морские транспортные суда 
античной эпохи, в среднем имевшие грузоподъём-
ность порядка 80 т16, могли взять на борт не более 7–8 
слонов (при средней массе взрослого животного 4 т17, 
необходимости наличия ок. 140 л воды и ок. 200 кг 
еды на одного слона в сутки18 и продолжительности 

15 См.: Бауэр Г. Книга о слонах. М., 1964. С. 69.
16 Эллинистическая техника / Под ред. И. И. Толстого. М.; Л., 1948. 
С. 323; см. также: Кисельников А. Б. К вопросу о классификации 
греческих и римских торговых судов V в. до н. э.–II в. н. э. // Ан-
тичный мир и археология. Вып. 12. Саратов, 2006. С. 313–333.
17 Dow T. Elephant Natural History // Wildlife Research & Conversa-
tion. URL: http://wildliferesearch.org/elephants-2 (дата обращения: 
30.01.2012).
18 Asian Elephants // International Elephant Foundation. URL: http://
www.elephantconservation.org/elephants/asian-elephants (дата об-
ращения: 30.01.2012).
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плавания (при обычной скорости античных грузовых 
судов от 1,5 до 4,5 узлов19 (2,8–8,3 км/ч) и расстоянии 
от западного побережья Индии до устья Тигра и Ев-
фрата около 1800 км) не менее 15–20 суток), что де-
лало морские поставки слонов в Парфию избыточно 
затратными (даже без учёта опасности, всегда грозив-
шей мореплавателям со стороны пиратов).

Таким образом, даже при большом желании вве-
сти в своих вооружённых силах отряды боевых слонов 
Аршакиды не могли бы себе этого позволить по неза-
висящим от них геополитическим причинам.

Кроме того, отсутствие в парфянском войске 
элефантерии имело под собой и причины собствен-
но военного характера. Прежде всего, сюда следует 
отнести устойчивость военной традиции парфян, 
являвшихся до вторжения на территорию державы 
Селевкидов кочевым народом, а потому в военном от-
ношении опиравшихся почти исключительно на дей-
ствия легкой (конные лучники) и тяжелой (катафрак-
ты) кавалерии20. В связи с этим можно предположить, 
что практика использования боевых слонов не была 
взята на вооружение парфянами еще и по той причи-
не, что она не вписывалась в их военный этос.

Не менее важное значение имел особый ха-
рактер парфянской военной стратегии, связанный, 
впрочем, с охарактеризованными выше их боевыми 
обычаями и традициями (в какой-то мере — стерео-
типами). Располагая, главным образом, конным во-
йском, представлявшим собой ополчение, парфяне 
19 Последний показатель (4,5 узла) считался уже достаточно высо-
ким. В исключительных же случаях морские суда античной эпохи 
(правда, не торговые, а военные) могли развивать скорость до 7 узлов 
(Блаватский В. Д. Природа и античное общество. М., 1976. С. 48).
20 Никоноров В. П. Указ. соч. С. 141 (здесь же приведены и другие 
точки зрения); Coulston J. C. Op. cit. P. 59–75; Olbrycht M. J. Parthia 
and Nomads of Central Asia. Elements of Steppe Origin in the Social 
and Military Developments of Arsacid Iran // Orientwissenschaftli-
che Hefte. 2003. Ht. 13. S. 92–100.
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отчасти имели прекрасную возможность, а отчасти и 
были вынуждены организовывать военные операции 
так, чтобы они, во-первых, являлись как можно более 
стремительными и, во-вторых, не растягивались на 
слишком большой срок, сверх которого конное опол-
чение потеряло бы свою эффективность из-за утраты 
фактора внезапности, желания вернуться к покину-
тому домашнему хозяйству и просто усталости как 
людей, так и лошадей. Поэтому военные действия 
парфян представляли собой, как правило, быстрые и 
неожиданные для противника вторжения, не сопро-
вождавшиеся осадой городов (полиоркия была зна-
кома парфянам так же мало, как и элефантерия) и 
направленные, прежде всего, на уничтожение враже-
ских частей в полевых сражениях. В такой ситуации 
совершенно очевидно, что слоны были бы для армий 
Аршакидов лишь бесполезной обузой и фактором, 
нейтрализующим наиболее сильную с точки зрения 
военной стратегии сторону парфян — стремитель-
ность их передвижения21.

Иная ситуация складывается в Иране и вокруг 
него после прихода к власти династии Сасанидов. 
Первые же сасанидские цари — Арташир I (224–241) 
и Шапур I (241–272) — в ходе развернутой ими ши-
рокой экспансии на восточном направлении нанес-
ли сокрушительный удар по ослабевшим и к этому 
времени раздробленным владениям кушан. Уже при 
Арташире I кушанские правители оказались в вас-
сальной зависимости от персидских царей22, а Ша-
пур I в своей известной надписи из Накш-и Рустама 
(по аналогии с «Деяниями божественного Августа» 
получившей в историографии название «Деяния бо-
21 Как отмечает В. П. Никоноров, «в стратегическом и тактическом 
отношениях парфянская армия представляла собой высоко мо-
бильную и маневренную силу» (Никоноров В. П. Указ. соч. С. 142). 
См. также: Дибвойз Н. К. Указ. соч. С. 26, 91–92.
22 Puri B. N. The Kushans. P. 255.
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жественного Шапура») сообщает о том, что он, кроме 
прочих территорий, владеет «Хиндустаном [Синдом], 
Кушаншахром вплоть до Пешавара и Кашгара»23; 
иными словами, во второй половине III в. восточные 
районы Ирана вплоть до долины Инда были завоева-
ны Сасанидами, и впервые после полутысячелетнего 
перерыва, начало которому было положено отпаде-
нием от державы Селевкидов в середине III в. до н. э. 
её восточных областей (Парфии и Бактрии), владения 
иранских царей вступили в непосредственное сопри-
косновение с Индией, и изоляции Ирана от владений 
индийских правителей был положен конец. Именно 
это создало объективные возможности для возобнов-
ления прямых поставок в Иран индийских боевых 
слонов и дало основание автору «Полного описания 
Вселенной и народов» при изложении материала об 
Индии, где «обитает неисчислимое множество сло-
нов», констатировать, что «персы получают их отсю-
да» (Expositio. XVIII).

Нельзя также забывать и о том, что в сасанид-
скую эпоху контакты между Ираном и Индией (опять 
же в основном из-за установления прямых связей) ста-
ли более активными, и, судя по всему, более сильным 
было индийское влияние24. В связи с этим одним из 
проявлений некоторой «индизации» сасанидского 
Ирана можно считать проникновение сюда индий-
ской традиции широкого использования в военном 
деле боевых слонов, нашедшей яркое отражение в 
«Артхашастре Каутильи»25 — древнеиндийском ли-
тературном памятнике, текст которого оформился 
незадолго до возникновения Сасанидской державы.

23 Frye R. N. Op. cit. P. 371.
24 Callieri P. India IV. Relations: Seleucid, Parthian, Sasanian Periods 
// Encyclopaedia Iranica. URL: http://www.iranicaonline.org/arti-
cles/india-iv-relations (дата обращения: 29.01.2012).
25 Артхашастра, или Наука политики / Пер. с санскр. В. И. Калья-
нова. М.; Л., 1959.
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Сохраняя логику предшествующего изложения, 
рассмотрим, какое влияние на появление в составе са-
санидского войска элефантерии оказали собственно 
военные факторы — такие, как боевые традиции пер-
сов и особенности их военной стратегии.

В отличие от парфян, персы представляли собой 
народ, с глубокой древности проживавший на терри-
тории Ирана, давно перешедший к оседлому образу 
жизни и на протяжении многих столетий сохраняв-
ший военные традиции своих предков, создавших 
в свое время одну из величайших держав древнего 
мира (вне зависимости от того, осознавали они себя 
продолжателями дела Ахеменидов или нет — этот во-
прос по-прежнему остается дискуссионным). По этим 
причинам в сасанидском военном деле гораздо боль-
шее по сравнению с парфянским периодом значение 
имели элементы, свойственные оседлым обществам 
рассматриваемого региона, в частности — умение и 
готовность вести осадную войну, стремление к уста-
новлению и сохранению контроля над коммуника-
циями и, как следствие, более сложная структура во-
оруженных сил, включавшая в себя, помимо конницы 
(сохранившей, как и при парфянах, ключевую роль), 
также пешие подразделения и отряды элефантерии.

Во многом из этих особенностей вытекала и саса-
нидская военная стратегия, в том числе и те ее черты, 
которые обусловили принятие на вооружение боевых 
слонов. Известно, что важнейшее значение в римско-
персидских войнах имели не полевые сражения, как 
это было в парфянскую эпоху, а операции, направ-
ленные на овладение вражескими крепостями26. Это, 
в свою очередь, требовало перемещения вместе с ар-
мией различных крупногабаритных осадных приспо-
соблений, в связи с чем в сасанидский период слоны, 
использовавшиеся в качестве вьючных и тягловых жи-
26 Crump G. A. Ammianus Marcellinus as a Military Historian. Wies-
baden, 1975. P. 89, 97, 101.
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вотных, приобрели важную военно-логистическую 
функцию27. Из различных источников известно также 
о том, что в ходе осадных операций слоны использо-
вались персами и непосредственно в боевых целях — 
на них размещались воины, обстреливавшие защит-
ников штурмуемых римских укреплений (см. напр.: 
Amm. Marc. XIX.2.3–7.7; Proc. Bell. Goth. IV.13).

Отдельно следует сказать еще об одном возмож-
ном факторе, обусловившем возрождение в сасанид-
ском Иране элефантерии после пяти веков ее отсут-
ствия при Аршакидах. Речь идет об антипарфянской 
реакции, свойственной внутренней политике Сасани-
дов. Эта крайне сложная проблема выходит за рамки 
рассматриваемой нами темы, однако отметим, что вве-
дение боевых слонов было, по всей вероятности, ини-
циировано сасанидскими шаханшахами, в том числе, 
и в качестве своего рода отличительного признака, по-
средством которого они, с одной стороны, дистанци-
ровались от своих парфянских предшественников, не 
располагавших боевыми слонами, а вместе с тем дава-
ли понять, что они — Сасаниды — возрождают древ-
ние иранские традиции, попранные парфянами; при 
этом обращение Сасанидов к допарфянскому про-
шлому Ирана фактически означало определенную 
реставрацию эллинистических традиций, поскольку 
предшественниками Аршакидов были, как известно, 
Селевкиды. Однако к началу сасанидской эпохи вос-
поминаний о том, что предшественниками парфян 
были греко-македоняне, в исторической памяти пер-
сов уже не осталось28, и Сасаниды искренне полагали, 
27 См.: Rance P. Elephants in Warfare in Late Antiquity // Acta Antiqua 
Academiae Scientiarum Hungaricae. 2003. Vol. 43. P. 368–372, 383.
28 Это подтверждается тем, что в «Шахнаме» Фирдоуси, восходя-
щей к официальной сасанидской историографии, вслед за Искан-
дером (Александром Македонским) сразу следуют цари, носящие 
иранские имена (Ашк (Аршак), Шапур, Гудерз, Ормизд, Артабан 
и др.) (см.: Фирдоуси. Шахнаме / Пер. с перс. Ц. Б. Бану-Лахути и 
В. Г. Берзнева. В 6 т. Т. 5. М., 1984. С. 93); о Селевкидах же и вообще 
греческих правителях Ирана в поэме не говорится ни слова.
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что, восстанавливая допарфянские порядки, они тем 
самым возрождают традиции и ценности древнего, 
нетронутого «тлетворным влиянием» парфян Ирана. 
И одной из таких традиций в военной сфере являлось 
применение элефантерии29.

Таким образом, отсутствие боевых слонов в пар-
фянских вооруженных силах и, напротив, их актив-
ное использование персами сасанидской эпохи было 
обусловлено специфическим сочетанием, прежде все-
го, внешних (геополитических), а также внутренних 
(военных и идеологических) факторов, которые скла-
дывались вокруг и внутри Парфянской и Сасанид-
ской держав в ходе их исторического развития.
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V. A. Dmitriev
«The Persians Obtain Them from India», or

Why the Parthians did not Use Battle Elephants?

One of the most visible differences in military sphere 
between the Parthians and the Sasanian Persians was the use 
of war elephants by the latter, while the Parthians did not use 
these animals for military purposes. In all the studies devoted 
to warfare of Parthia and Sasanian Iran there is not any expla-
nation for the lack of elephantry in Parthia and its revival in Sa-
sanian Iran. The article proves the idea that during the Parthian 
period Iran was isolated from India by the Greco-Bactrians, 
Tocharians, Indo-Scythians, Indo-Parthians, and Kushans and 

http://antik-yar.ru/


172

this geopolitical isolation became the most deciding factor of 
the lack of elephants in the Parthian army. At the same time 
in the reign of Sasanids as early as III–IV AD Eastern Iran was 
conquered by the Persians. As a result, the Sasanian Empire 
came into direct contact with India. This circumstance allowed 
resuming the supply of battle elephants from India to Iran as it 
was in Seleucid epoch.

Key words: elephantry, battle elephants, warfare, Sasanian 
Iran, Sasanids, the Persians, Parthia, Arsacids, the Parthians, 
India.
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