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В эту постоянную армию входила (кроме гарнизонов всех провинций. — Я.В.) 
также гвардия царя, 10 000 человек отборной пехоты («бессмертные», athanatoi), 
блиставшие золотом, сопровождаемые в походе длинными обозами повозок с 
гаремами и слугами, а также верблюдов с припасами... Для больших походов эти 
вооруженные силы признавались недостаточными, и производился общий набор 
во всех провинциях государства. Масса этих различных отрядов образовывала 
подлинно восточную армию, составленную из самых разнообразных частей, 
которые отличались одна от другой вооружением и приемами боя; ее сопровождал 
громадный хозяйственный обоз и бесчисленное количество нестроевых. 
Присутствием этих последних мы должны объяснить громадную численность 
персидских армий...»3 

Из этой характеристики видно, что персидская армия представляла собой 
типичный образец армии вторжения. Ее организация отвечала завоевательным 
целям породившей ее деспотии. Громадный хозяйственный обоз и все, что по-
современному можно назвать тылом армии, утяжеляли ее и лишали 
маневренности. И в дальнейшем армии, подобные персидской, организованные с 
целью нападения, вторжения, покорения, имели огромные тылы и растянутые 
коммуни- кадии. Их же более слабые противники, которые вели не захватническую, 
а справедливую, оборонительную войну, всегда обращали особое внимание на эту 
«ахиллесову пяту» армий вторжения. 

Дарий долго преследовал неуловимых скифов, которые беспрерывно 
тревожили его войска, внезапно нападая на них и пуская издали тучи стрел К На 
пути Дария всюду была только пустыня, во многом напоминавшая ему Сакию. Так 
он прошел от Истра (Дуная) до Танаиса (Дона). О пути движения Дария и отхода 
скифов в литературе очень мало сведений, и трудно установить его точно. Можно 
предположить, что вначале Дарий пытался обойти Черное и Азовское моря с 
северо-запада, чтобы пройти в свое государство через Закаспий. Но, 
переправившись через Дон, он был обескуражен необычным поведением 
противника. Дарий впал в уныние, приказал войскам остановиться. Пока он 
взвешивал обстановку, скифы, отдельными группами обойдя персов с флангов, 
проникли в тыл вражеской армии2. Хотя Дарий имел еще значительное 
превосходство в вооружении и численности войска, он повернул назад. Первый 
этап войны закончился для персов безрезультатно. 

На втором этапе Дарий все еще пытался навязать скифам сражение. Но 
скифы уклонялись от прямого боя, ограничиваясь отдельными нападениями, что 
приводило Дария в бешенство 3. 

Войско Дария, голодное и обозленное, двигалось через земли 
«нейтральных» скифских племен, которые также оказывали сопротивление 
захватчикам. По тылам персов беспрерывно действовали небольшие отряды 
скифов. Это гибельно сказывалось на моральном духе персидского войска, которое 
теряло веру в прочность своего положения. 

Для достижения своей цели скифы применяли всевозможные военные 
хитрости. Чтобы подольше задержать персов в Скифии, они несколько раз 
оставляли персам в качестве приманки часть своего скота вместе с пастухами, а 
сами переходили на другое место 4. Наконец Дарий, бессильный против таких 
методов борьбы, послал к скифам «парламентера», который передал скифскому 
военачальнику Иданфирсу послание Дария: 

—  Зачем ты, чудак, все убегаешь?! Ведь ты можешь выбрать одно из двух: 



если ты полагаешь, что в силах противостать моему войску, остановись, не 
блуждай более и сражайся; если же ты чувствуешь себя слабее меня, то также 
приостанови свое бегство и ступай для переговоров к твоему владыке с землею и 
водою  в руках. 

«Парламентер» вскоре привез Дарию ответ скифов: 
—  Вот я каков, перс: никогда прежде я не убегал из страха ни от кого, не 

убегаю и от тебя... Почему я не тороплюсь сразиться с тобой? Объясню тебе! У нас 
нет городов, нет засаженных деревьями полей, нам нечего опасаться, что они будут 
покорены или опустошены, нечего поэтому и торопиться вступать с вами в бой. 
Если ты хочешь ускорить сражение, то попытайся отнять у нас гробницы предков, 
попробуй разрушить их, тогда узнаешь, будем ли мы сражаться или нет. А раньше 
времени мы не сразимся, раз это для нас невыгодно... 
 
 


