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ВВЕДЕНИЕ
Иран — название страны, которая в течение многих веков
была наш им южным соседом, происходит от топонима «Эраншахр» («Арийцев царство») —так называли свою родину жители
персидской им перии Сасанидов (224-651)1.
Известно, что создавшие основы российской государствен
ности славянские народы также считаются потомками арийцев,
и прежде чем остановиться на освещении истории взаимоот
нош ений Российского и Иранского государств, представляется
необходимым коснуться легендарного прошлого, общей преды 
стории славян и иранцев.
Среди существующих в настоящее время гипотез о родине
арийских племен на территории Евразии наиболее убедитель
ной выглядит попытка поместить ее на территории русских
степей от Днепра до Уральских гор. Из зафиксированной архе
ологами известной преемственности открытых культур боль
шинство современных исследователей приходит к заключению
о том, что арии являлись коренным населением данного реги
она. Таким образом, можно признать наличие очень ранней
славяно-иранской этнической, языковой и культурной общ но
сти и датировать тесное взаимодействие предков славян и соб
ственно иранцев начиная с III тыс. до н. э. В XIX в. лингвиста
ми, занимавш имися вопросами сравнительного язы кознания
и поисками праязыка европейских народов, была совершенно
определенно и окончательно установлена принадлежность сла
вянских и иранских языков к арийской (индоевропейской) язы 
ковой семье.
Именно арийцы, создавшие к I тыс. до н. э. самостоятельные
государственные образования на обширном территориальном
пространстве Евразии, по праву считаются общ ими предками
нынеш них славянских и иранских народов.

1 В озм ож н о, п осходи т к д р е н н еп ер си д ск о м у т о п о н и м у

« а г у а п а т х э а б г а т » . См.:

Фрай Р. Н а сл ед и е Ирана / п од ред. и с п р ед и сл . М. А. Д аи дам аен а. 2-е изд., испр., и доп .
М.: В осточ ная л и тер атура, 2002. С. 20.
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На раннем этапе славяно-иранских языковых и культурных
отношений при колоссальном количестве выявленных парал
лелей в языке, культуре и религии происходило настолько ин
тенсивное взаимовлияние в языковых материалах2, элементах
материальной и духовной культуры наш их народов, что оно
привело к постановке в отечественной науке вопроса о славя
но-иранском симбиозе, имевш ем место в истории славянства3.
Говоря о тесных славяно-иранских связях начала I тыс., наибо
лее авторитетные отечественные исследователи славянской древ
ности выделяют Черняховскую культуру скифо-сарматских земель
П-IV вв. в качестве основы для образования пеньковской культуры
V-VII вв.4 или славянской культуры «антов», населявших погра
ничные области тогдашней арийской ойкумены5, и даже само на
звание «Русь» возводят к иранскому «rows» («светлый»)6.
Россия является сердцем Евразии, Иран — сердцем Среднего
Востока. Средний Восток — условное наименование региона За
падной Азии, который часто понимается как обозначение сово
купности стран Ближнего Востока вместе с Ираном, Пакистаном
и Афганистаном.
Данные археологических и рукописных источников свиде
тельствуют, что пути, с глубокой древности соединявшие мно
гонациональные Византию и Багдадский халифат со странами
Северной Европы, традиционно проходили через земли восточ
ных славян. С давних пор на Руси был известен путь в иранский
Хорезм (Хвалисы) по Волге и Каспию. Каспийское море русские
называли Хвалисским (Хорезмским) даже после усилившегося
греко-византийского влияния на топонимику региона.
- С п ец и али сты н области иранского язы к озн ан и я счи таю т п рактически всю ги д р он и 
м ику за п а д а и юга России по эти м ол оги и д рен и еп ерси дск ого п р ои схож д ени я . В равной
степ ен и сп ец и ал и сты в области сравн и тел ьн ого славянского язы к озн ан и я м огут дока
зывать протославян ск ое п р о и сх о ж д ен и е м ноги х и ран ск и х топ он им ов и гидрони м ов,
поскольку речь, очеви дн о, мож ет и дти об общ ем языковом ядре арийских народов.
1 Седов В. В. П р о и сх о ж д ен и е и р ан н яя и стория славян. М.: Наука, 1979. С. 99.
1 Там же. С. 122.
’ От сан ск р итск ого ¿ri anta [anta] m, n — 1) конец; 2) край; п редел.
6 Трубачев О. Н. Л и н гви сти ч еск ая

п ери ф ер и я д р е в н е й ш е го славянства. И н доари и

в С еверном П ри ч ерн ом орье // В опросы и стор и и . 1977. № 6 . С. 26-27.
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В VI-VII вв. из Сасанидской империи на территории
от Балтийского моря до Уральских гор, населенные славянскими
и особенно угорскими племенами, шел интенсивный товарный
поток иранских шелковых тканей, серебряных изделий, монет,
драгоценных и полудрагоценных камней; обратно вывозили
меха, медь, оружие, бересту, зерно, скот.
С VIII в. все скандинавские викинги уже носили одежды
из шелка с традиционны м иранским орнаментом, который до
ставляли по Днепру и Волге через русские зем ли7. Это был один
из старинных транзитных путей, связывавших северо-восточ
ную Европу с Ираном. По мнению академика В. В. Бартольда
(1869-1930), «самый ранний, дохристианский период» истории
Руси был «периодом наиболее тесной связи ее с Востоком»8.
К концу I тыс. этот путь вновь стал основным соединением
Европы с Азией, поскольку в результате арабской экспансии
связи европейцев с Византией, Ближним и Средним Востоком
через Средиземное море «фактически наруш ились» 9.
Русско-византийский договор 944 г., заверш ивш ий рус
ско-византийскую войну 941-944 гг., среди имен русских послов
и купцов зафиксировал целый ряд имен иранского происхожде
ния: Сфандр (Исфандиар), Фрутан (Феридун), Прастен (Рустам)10.
С началом мусульманского завоевания Среднего Востока хорез
м ийцы-язычники, спасавшиеся от исламизации, воспользова
лись покровительством русского князя Владимира (ок. 960-1015)
в Киеве, который в 980 г. провел религиозную реформу и до
бавил к привы чному пантеону богов Хорса и Симаргла, особо
почитаемых иранцам и11.
7 Vedeler М. Silk for the V ik in g s. O xbow B ooks, C o p en h agen , 2014.
я Барт ольд В. В. Восток и русская наука: со ч и н ен и я . М., 1977. Т. 9. С. 534.
4 Кирпичников А. Н. В ел и к и й вол ж ск и й п уть и м еж д у н а р о д н а я торговля и эт н ок ул ь 
турн ая и н тегр ац и я в эп о х у ра н н его средневековья // С оврем ен н ы е п робл ем ы ар хеол о
гии России. Н овоси би рск , И зд-во И н сти тута археол оги и и этн огр аф и и СО РАН, 2006.
Т. I. С. 34.
10 Цит. по: Лелеков Л. А. К рек о н стр у к ц и и рап н еслав ян ск ой м и ф ол оги ч еск ой с и с т е 
мы // С оветское сл авян овед ен и е. 1973. № 1. С. 54.
11 Топоров В. Н. Святость и святы е в русской д у х о в н о й к ультуре. М.: Гпорис, 1995.
Т. I.C . 512-518.
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После принятия христианства на Руси в X в. получило
большое развитие практическое востоковедение в виде па
ломничества и торговли, увеличился инф ормационный поток
из Византии, стран Ближнего и Среднего Востока. К прежним
источникам сведений о Востоке добавились книги Библии, со
чинения византийских хронистов.
После разгрома русскими в 965 г. под началом киевского князя
Святослава Игоревича (945-972) всех поволжских земель булгар,
буртасов и Хазарского каганата традиционный Волжский путь
потерял свое былое значение вплоть до XII в., когда завязались
самостоятельные отношения отдельных русских княжеств с За
кавказьем, а русский флот вновь появился на Каспийском море.
Монгольское нашествие XIII в., которое первоначально ос
лабило и даже временно прервало традиционные международ
ные связи, впоследствии открыло новый период отнош ений
Руси с Востоком. После образования государства Хулагуидов
путь в Иран стал основным восточным торговым направлением
для Руси. В результате усилились контакты Руси с государствен
ными образованиями на территории Средней и Центральной
Азии. В конце 80-х гг. XIV в. русские дружины входили в состав
армии хана Золотой Орды Тохтамыша (1380-1395) в период его
борьбы с основателем великой империи, в которую был вклю
чен и Иран, знаменитым Тимуром (Тамерланом, 1370-1405), за
хватившим г. Елец в 1395 г.
В XV в. русские купцы впервые посетили столицу Хора
санского султаната Тимуридов — иранский Герат, а гератские
купцы — Москву. Известно, что ш иразский купец хаджи Шаме
ад-дин М ухаммад в 1438 г. с большой прибылью вел торг в По
волжье, закупая там европейские сукна и русские льняные по
лотна12. Крупные купцы, как правило, осуществляли не только
торговую миссию, но и политико-дипломатическую. Каждый
из купцов или государственных людей вез с собой грамоты
от своих государей об установлении дружбы и о разреш ении
на торговлю. Летопись сообщает о посольстве, прибывшем
12 Заходер В. Н. Ш и разск и й

к уп ец

па

П оволж ье

в

1438 г. //

Краткие

сообщ ен и я

И н ститута восток оведен и я АН СССР. М., 1955. С. 14-19.
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в Тверь от султана Шахроха (1405-1447), сына Тимура. Прав
нук Тимура султан Абу-Саид (1449-1469) отправлял посольство
великому князю Московскому Иоанну III (1462-1505) в поисках
надежного союзника в борьбе с золотоордынскими ханами, ко
торые претендовали на завоеванный Абу-Саидом Азербайджан
и препятствовали усилению его власти в Средней Азии. В 146465 гг. ответное русское посольство было принято Абу-Саидом
в Герате13, где «Его Величество (Абу-Саид), с большим вним ани
ем отнесшись к делам их (послов), оказал (им) почет»14.
В 1465 г. в Москву был послан Хасан-бек Ш ирвани во главе
посольства от ш ирванш аха Фаррох-Йассара Дарбанди (1465-1500).
В 1466 г. вместе с иранцами в Шемаху отправилось по приказу
Иоанна III ответное посольство Василия Папина, к которому
присоединился тверской купец Афанасий Н икитин (ум. 1475).
Первое систематическое описание Ирана, сделанное наш им
соотечественником, принадлежит перу А. Никитина, который
в 1468-1474 гг. совершил свое знаменитое «грешное хожение
за три моря», т. е. поездку по странам, где живут лиш ь мусуль
мане и язычники. Изначально планировавш ий посетить только
Шемаху, любознательный русский торговец, представлявшийся
Йусуфом Хорасани, сумел посетить Иран, Индию, Турцию.
Знам ениты й путеш ественник и посол Венецианской респу
блики Амброджо (Амвросий) Контарини (1429-1499) свидетель
ствует о встречах в Тебризе, Шемахе и совместном путешествии
с московским послом Марком Россо15 в 1475 г., отправленным
1:1 Барт ольд В. В. И стория и зу ч е н и я В остока н Енропе и России: со ч и н ен и я . М., 1977.
Т. 9. С. 365.
11 Цит. по: Тизенгаузен. В. Г. П ервое русское п осол ьство в Х ерате // З ап и ск и В осточ ного
отд ел а Р осси й ск ого И м п ер атор ск ого а р хеол оги ч еск ого общ ества (ЗВОРАО). СПб., 1886.
Т. 1. С. 31.
15 Д ал ек и м потом к ом М арка Россо (Марк Толмач) был Н. Л. М арков (1882-1957) — вы
п уск н и к И м п ераторск ой а к а д ем и и ху д о ж ест в и В осточ ного факультета С ан к т-П етер
бургск ого ун и в ер си тет а , ш табс-к ап и тан и н ж ен ер н ы х войск, ад ъ ю тан т генер ал а Н. Н. Ба
ратова (1865-1932), и н стр ук тор П ерси дск ой казачьей д и в и зи и , п р ож и в ш и й в эм и гр а ц и и
в И ране около 40 лет. По п роек там М аркова в и ран ск ой ст ол и ц е бы ли вы строены
десятк и а д м и н и ст р а т и в н ы х и о б щ ест в ен н ы х зд а н и й , церквей и м еч етей . П охоронен
на русском п равосл авн ом к л а д б и щ е в Т егеране.
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Введение

к иранскому правителю из династии Ак-Коюнлу Узун-Хасану
(1453-1478).
Со второй половины XV в. на Руси стали популярными хро
нографы с описаниями событий всемирной истории от сотво
рения мира. В «Хронографе» 1512 г. среди прочего содержатся
описание Персидского царства, завоеваний Александра Маке
донского (365-323 до н. э.) на Востоке и т. д.
Государственные интересы, тесные связи Руси со странами
и народами Ближнего и Среднего Востока обусловили необхо
димость для россиян изучать историю вопроса для того, чтобы
ориентироваться в международной обстановке.
Отечественная историография неоднократно обращалась
к освещению истории отнош ений между Россией и Ираном,
которые долгое время были соседями, имели общую границу,
развитые политические, культурные и экономические связи.
Тема русско-персидских отнош ений различны х периодов
в той или иной степени была затронута в классических трудах
таких корифеев российской исторической науки, как В. Н. Та
тищев (1686-1750), М. В. Ломоносов (1711-1765), Н. М. Ка
рамзин (1766-1826), Е. И. Классен (1795-1862), Н. И. Костома
ров (1817-1885), С. М. Соловьев (1820-1879), Д. И. Иловайский
(1832-1920), В. О. Ключевский (1841-1911). Значительны й вклад
в историю российско-иранской дипломатии внес член-корре
спондент Императорской Санкт-Петербургской академии наук
Н. И. Веселовский (1848-1918), под редакцией которого были
изданы в двух томах «Памятники дипломатических и торговых
снош ений Московской Руси с Персией»16.
Настоящая монография, посвященная истории разноо
бразных связей между Россией и Ираном в XVIII — начале
XX в., в значительной своей части основана на данных россий
ских архивов (РГИА, АВПРИ, РГАДА, РГАЭ, РГА ВМФ), в том
числе уникальных, таких, как Архив востоковедов Институ
та восточных рукописей Российской академии наук (АВ ИВР
РАН). В Приложениях содержатся тексты и факсимиле ценных
1,1 П ам ятн и к и д и п л о м а т и ч еск и х и торгонм х сн о ш е н и й М осковской Руси с П ерси
ей / под. ред. Н. И. Веселовского. Т. 1-П. СПб., 1890.

И

И. В. Базияенко. Очерки истории российско-иранских отн ош ен и й

документов по истории российско-иранских отношений, ком
ментированный перевод краткой истории России, написанной
иранским историографом XIX в., а также исторические очерки
о Н. М. Вербе (1882-1953) и его службе в Персидской казачьей
дивизии, о деятельности Русской православной миссии в Иране
на рубеже Х1Х-ХХ вв., способные вызвать, как надеется автор,
интерес у широкого круга информированных читателей. Автор
стремился по мере возможности пользоваться комплексным ме
тодом изложения материала, предполагающ им сочетание хро
нологического и тематического принципов. Многие фотомате
риалы из Архива востоковедов Института восточных рукописей
Российской академии наук (Азиатский Музей) публикуются
впервые.
Восточные имена собственные арабского происхождения
даны в транслитерации с учетом специфики «лунных» и «сол
нечных» согласных в арабском языке. Ряд имен собственных
приведены в традиционной форме, закрепивш ейся в отечествен
ной исторической научной литературе. Даты в работе приводят
ся по григорианскому календарю (новый стиль), за исклю чени
ем дат, приведенных в цитатах. Все фотографии и изображения,
не имею щие соответствующих ссылок на автора или правообла
дателя, являются общественным достоянием.
Автор считает своим долгом и приятной обязанностью вы
разить искреннюю признательность настоятелю храма Срете
ния Господня протоиерею Георгию Полякову и заведующему
кафедрой Богословия Санкт-Петербургской Духовной Акаде
мии Русской Православной Церкви, председателю приходского
совета храма Сретения Господня иерею Димитрию Лушникову,
без благопопечительной заботы которых издание настоящей
монографии было бы невозможным.
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SUMMARY

Essays on H istory o f R ussian-Iranian R elations
(end o f XVI - early XX cc)
Russia is the heartland of Eurasia and Iran is the heartland
of the Middle East. The Middle East is a relative term used for
the region of West Asia and often understood as the designation
of the sum of the countries of the Middle East along with Iran,
Pakistan, and Afghanistan.
The term “Iran” — the name of the country that for m any
centuries was Russia’s southern neighbor — comes from the toponym
“E ranshahr” (“Kingdom of A ryans”), which was the term used by
the Sassanid Persian Empire for its homeland (224-651).
“A rya” are the A ryan tribes who created independent
state formations in the vast territorial expanse of Eurasia by
the first m illennium BC and are considered the common ancestors
of the present Slavic and Iranian peoples.
Orthodox Russia and Shi’ite Iran have for centuries been associated
not only by certain political relations, but also by the mystical
unity of spiritual culture inherent to the descendants of the A ryan
peoples. The idea of this unity of A ryan peoples — as well as
theories of common origin, hypotheses explaining the sim ilarity
of developmental paths, elements of culture, and features of national
characters — all of these factors, sometimes regardless of their
degree of reliability and conformity to historical tru th prevailing
in any given time period, are as real as they exert their influence
on the worldview of their contemporaries, and, as a consequence, on
the entire course of the subsequent history and fate of civilization.
Consequently, the study of the history of Russian-Iranian relations
at all stages of development acquires a special m eaning and plays an
im portant role in predicting the future of the two peoples.
The data of archaeological and m anuscript sources testify that
the paths that, from ancient times, have connected m ultinational
Byzantium and the Baghdad Caliphate w ith the countries of Northern
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Europe traditionally have passed through the lands of the Eastern
Slavs. A long time ago, the way to the Iranian Khwarezm (Chorasmia)
along the Volga and the Caspian Sea was already known in Russia.
The Russians called the Caspian Sea the Chorasmian Sea long
after the increased Greek influence on the toponymy of the region.
The Chorasmian pagans, who were rescued from Islamization,
received the patronage of the Russian prince Vladim ir (circa 9601015) in Kiev, who in 980 conducted a religious reform and added to
the usual pantheon of Slavic deities those revered by the Iranians.
In the opinion of Academician V. Bartold (1869-1930), “the earliest,
pre-Christian period” of the history of Rus was “the period of its
closest connection w ith the East.” Since the 8lh century, Scandinavian
Vikings already wore silk garm ents w ith traditional Iranian
ornam ents, which were traded along the Dnieper and Volga Rivers
through the Russian lands. This was one of the ancient transit routes
linking northeastern Europe w ith Iran.
After the adoption of C hristianity in Russia in the 10th century,
the practical side of Oriental Studies was developed in the form
of pilgrimage and trade, and the Russians witnessed an increased
information flow from Byzantium and the countries of the Middle
East. To the old sources of information about the East new sources,
such as the books of the Bible and the works of Byzantine chroniclers,
were added.
The Mongol conquests of the 13th century, which initially
weakened and even tem porarily interrupted traditional international
ties, subsequently laid the foundation for a new period of relations
between Russia and the Middle East. After the formation of the Hulagu
state, the road to Iran became the m ain eastern trade route for
Russia. As a result, contacts between Russia and the state formations
on the territory of the Middle East and Central Asia intensified.
In the late 1380’s, Russian squads were part of the arm y of Khan
Tokhtamysh of the Golden Horde (1380-1395) during his struggle
w ith the founder of the great empire that included Iran, the famous
Timur or Tamerlane (1370-1405), who besieged Yelets in 1395.
In the 15th century, Russian m erchants first visited the Iranian
Herat, the capital of the Khwarezm Sultanate of the Timurids,
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and m erchants from Herat visited Moscow. M erchant Haji Shams
al-Din M uhamm ad from Shiraz traded w ith great profit in the Volga
region in 1438, buying there European cloths and Russian linens.
Powerful m erchants, as a rule, carried out not only a commercial
mission, but also a political and diplomatic one. Each of the m erchants
or statesm en carried w ith him letters from his sovereign calling for
the establishm ent of friendship and asking for permission to trade.
The Russian chronicle reports on an embassy that arrived in Tver
from Sultan Shahrokh (1405-1447), T im urs son. In 1464-1465, a
Russian embassy paid a return visit to Herat.
In 1465, Hasan Beg Shirvani came to Moscow at the head of an
embassy from Shirvanshah Farrukh Yassar Darbandi (1465-1500).
In 1466, as the Iranians were returning to Shemakha, a reciprocal
embassy led by Vasily Papin set off on the orders of Ivan III (14401505), which was joined by m erchant Athanasius Nikitin from Tver
(d. 1475). The first systematic description of Iran made by a Russian
belongs to the pen of Nikitin, who in 1468-1474 carried out his
famous “sinful visit of lands beyond the three seas,” that is, a trip
to countries where only Muslims and pagans lived. W hile initially
planning to visit only Shemakha, the inquisitive Russian merchant
who had presented his credentials to Yusuf Khorasani, managed to
visit Iran, India and Turkey.
The famous Venetian traveler A. C ontarini (1429-1499) testifies
about his meetings in Tabriz and Shem akha and about his joint trip
together w ith Moscow’s ambassador, Mark Rosso, in 1475, who had
been sent to the court of the Iranian ruler Uzun-Hasan (1453-1478)
of the Ak-Koyunlu dynasty.
From the second half of the 15lh century, descriptions of events
of world history starting w ith the creation of the world become
popular in Russian chronicles. The Chronograph of 1512, among
other things, describes the Persian Kingdom and the conquests
of Alexander the Great (365-323 BC) in the East.
State interests and the close ties of Russia w ith the countries
and peoples of the Middle East created a need for Russians to
understand the background of the international political situation.
Thus, Russian historiography repeatedly turned to the history
425

И. В. Базиленко. Очерки истории российско-иранских отнош ен ий

of relations between Russia and Iran, two countries that for a long
time were neighbors, and, sharing a common border, developed close
political, cultural, and economic ties. The topic of Russian-Persian
relations during different periods was, to one degree or another,
approached in the classical works of such giants of Russian historical
scholarship as V. Tatishchev (1686-1750), M. Lomonosov (1711-1765),
N. Karamzin (1766-1826), N. Kostomarov (1817-1885), S. Solovyov
(1820-1879), D. Ilovaisky (1832-1920), and V. Klyuchevsky (1841-1911).
A significant contribution to the history of Russian-Iranian diplomacy
was made by N. Veselovsky (1848-1918), a corresponding member
of the St. Petersburg Imperial Academy of Sciences, who edited two
volumes of the Monuments of Diplomatic and Commercial Relations
between Muscovite Rus and Persia.
The choice of the chronological boundaries of the present study
is prim arily due to the historical circum stance that, since the 18lh
century, a western orientation became the m ain vector of Russian
foreign policy. Russian policy in Iran in this case is no exception.
It was this orientation toward the West that dom inated almost
all foreign policy actions of the Russian leadership and Russian
diplomatic staff, w ith the de facto recognition of eastern policy as
secondary, at least since the end of the 17th century. Undoubtedly, such
a situation was the result of m any historical reasons, both objective
and subjective. One can take the liberty of asserting that during
the last centuries, the two-headed eagle of the Russian coat of arms,
willingly or unwillingly, kept both of its heads facing the West,
turning only occasionally toward the East w ith one of them.
At the same time, Russia’s neighbors in the West for m any
centuries often viewed Russia only as an enigm atic object of their
own eastern policy, tow ard w hich one was supposed to apply a
careful policy of deterrence. To a large extent, under the influence
of the Eastern policy of W estern European powers, alm ost all
of the rulers of Russia, beginning w ith a belief in the priority
of the “W estern direction” of policy, subsequently found themselves
forced to pay more and more attention to their relations
w ith the countries of the East and to determ ine and defend their
own interests in the vast Eurasian space.
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The “Persian” and “Caucasian” components of Russia’s foreign
policy, which in due course acquired great urgency and independence,
certainly must be considered also w ithin the framework of the wellknow n Eastern Question, which describes the struggle for the Ottoman
legacy. The struggle for the Caucasus for m any years became an
integral part of Russian-Iranian-Turkish relations, as well as an
object of rivalry between Russia and European powers for influence
in the Middle East and Central Asia.
At the same time, it should be noted that a predom inant feature
of Russia’s policy in the form ation of Russian-Iranian relations
during the period under review was the desire of the Russian
leadership (from the 18lh century onward) to consider historically
formed state form ations in the Iranian highlands and adjacent
territories prim arily as a buffer zone designed to protect the southern
borders of Russia from encroachm ents of the British and Ottoman
empires.
In turn, the Iranian side, in the person of the various rulers
its traditionally decentralized state, which, in m any ways, already
relied in its domestic policy on a complex system of balances
and m aneuvering between various religious, political, ethnic
and social forces, used the rivalry of the great powers to implement
two policies destined to achieve both a positive and a negative
equilibrium. The first provided for an “open door policy”, in which
the dom inance of one power was eschewed by allowing the access
of other powers. The second aspect, based on the usual ethnic
and confessional characteristics, required the use of isolationism, a
practice of protecting the country and its population from the effects
of alien influences on all spheres of life in the Iranian society.
Russian-Iranian relations during the period under review can
be described as not completely self-sufficient, since almost always
in the relations between the two countries there was a tangible
impact of an external factor. Throughout different periods, this factor
was influenced by the activities of official representatives of various
state actors of a world or regional scale (Ottoman Turkey, Great
Britain, France, Germany, and the USA), or by the efforts of persons
representing the interests of international associations and economic,
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political, and ideological structures (East India Company, Baha’i
community, etc.). It was these external factors that often played
the role of the most im portant catalyst that could greatly intensify
the contradictions between Russia and Iran, or, on the contrary,
that could help bring the two countries closer in order to develop a
constructive diplomatic relationship.
Subjective driving forces were also sufficiently noticeable
for the history of Russian-Iranian relations during the 18lh to
the early 20lh centuries. These consist prim arily in the competence
or ignorance, activity or passivity, interest in or a lack thereof,
to other cultural traditions, on the part of the leaders of the two
states and (which seems no less important) on the part of their
representatives in the region, charged w ith carrying out their policy.
In m any ways these factors directly influenced the ups and downs
in the relationship between Russia and Iran throughout w ritten
history.
If we are to characterize the features of Russian-Iranian historical
dialogue during the stated period, notw ithstanding individual
cases of excesses, we can see a considerable share of respect for
each other. Most often, the attitude of Russians towards Iranians
stems from the deep foundations of Russian national consciousness
and the breadth of Russian universalism, which allowed its best
representatives to see in Iranians not so much “barbarians” as hum an
beings equal to themselves in image and likeness. These qualities
favorably distinguished Russians from the pragm atic and mercantile
restrained Europeans, whose interaction w ith the Iranians was
limited to the needs of their utilitarian politics. The Iranians
learned very early the difference between “rus, ru si” (the Russians)
and the rest of the “farangs” or “haredji” (Europeans, foreigners).
In most cases, this difference was expressed at the domestic level
and in the public conscience in favor of Russians.
This monograph is a chronologically consistent series
of independent essays devoted to the significant events in the history
of various ties between Russia and Iran in the 18th to early 20th
centuries. To a large extent, the presented research work is based
on data in the Russian archives (RGIA, AVPRI, RGADA, RGAE, RGA
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VMF), including unique m aterial at the Archives of Orientalists
at the Institute of Oriental M anuscripts of the Russian Academy
of Sciences (AVI RAS).
The author has attempted to use as far as possible a holistic
approach to presenting the the material, suggesting a combination
of chronological and them atic principles. Historical essays in the first
chapter are devoted to the establishment of regular diplomatic
relations between the Russian and Iranian states in the 16th century;
Russian-Iranian relations in the 17lh century; the description
of the Persian campaign of Peter the Great (1672-1725) under
the last Safavid shahs; bilateral political and economic ties under
Nadir (1736-1747); the curious case of the English captain John
Elton; and Russian-Iranian relations in the second half of the 18th
century during the reign of the Zands and the first Qajars, including
the famous m ilitary expedition of V. Zubov (1771-1804).
The second chapter is devoted to the Russian-Iranian Wars
of the 19th century for the Caucasus against the background
of the increasingly more prom inent Eastern Question and the peace
treaties of 1813 and 1828. Problems related to the return of Russian
deserters and prisoners of w ar and the creation of the “Russian”
regiment of S. M akintsev (1776-1849) in the Iranian army; a thorough
exam ination of the causes and consequences of the Tehran tragedy
of 1829, which consisted in the assassination of Ambassador
A. Griboyedov (1790-1829) and members of the Russian mission;
peculiarities of the Iranian peace embassy of Khosrov-Mirza (1813—
1875); and Russian diplomacy in connection w ith the “Herat question”
are also considered.
The third chapter provides a description of the trade and research
activities of Russians in Iran in the 1830’s, the activities of official
representatives of Russia during the Babi uprisings of 1848-1853,
and the reforms of Amir-e Kabir (Mirza Taqi Khan Farahani,
1807-1852). The participation of the Russian Ambassador Prince
D. Dolgoruky (1797-1867) in the fate of Iranian Babis is described.
The chapter ends w ith an essay on Nasser ad-Din-shah (1848-1896),
his first visit to Russia, and the strengthening of Russian influence
in Iran during the second h alf of the 19lh century.
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The complex and delicate problems of the ideology of the Baha’i
religious organization and the degree of the influence of its adherents
on Russian-Iranian relations are discussed in the last and fourth
chapter, along w ith a description of the fundam ental Russian
projects and concessions of the turn of the 20lh century. At the end
of the chapter, a brief study of Russia’s policy during the course
of the Iranian Revolution of 1905-1911 is provided.
The Appendices contain texts and facsimiles of valuable
documents on the history of Russian-Iranian relations, in particular,
excerpts from the description of Iran made by F. Kotov (first
half of the 17th century); the text of the Manifesto of Peter I to
the peoples of the Caucasus and Persia; the facsimile on the affair
of the sending of Orthodox priests and preachers to Iran in 1745
(published here for the first time); the 1752 report by w arrant officer
I. Tokmachev in connection w ith the case of John Elton; the Russian
texts of the Treaties concluded in Gulistan on October 12, 1813,
and Turkmenchay on February 10, 1828; the original and translation
of the letter of K. Nesselrode to I. Paskevich from May 11, 1829;
reports of Russian diplomats on the Babi uprisings of 1848-1853; a
commented Russian translation of the brief history of Russia w ritten
by an Iranian historian of the 19th century, as well as historical essays
on the fascination of Leo Tolstoy w ith eastern religions of Iranian
origin; the text of the Convention of August 31, 1907, between Russia
and Great Britain on the affairs of Persia, A fghanistan, and Tibet
(the Agreement on Persia); a brief history of the Russian Orthodox
Mission in Iran at the turn of the 20th century; and inform ation about
the unpublished memoirs of the former instructor of the Persian
Cossack Division N. Verba (1882-1953), which will provoke, the author
hopes, interest from a wide range of informed readers. Many
photographs from the Orientalists Archive at the Institute of Oriental
M anuscripts of the Russian Academy of Sciences (AVI RAS) are
published here for the first time.
Oriental proper names of Arabic origin are given in transliteration,
taking into account the specificity of “lunar” and “solar” consonants
in Arabic. A num ber of proper names are given in the traditional
form used in Russian historical scholarly literature. Dates throughout
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are given according to the Gregorian calendar (“new style”),
w ith the exception of the dates given in citations. All photographs
and images that do not have appropriate references to the author or
copyright holder are in the public domain.
In the opinion of the author, Russian-Iranian relations throughout
their five-century long history too often were at some not-quiterecognized crossroads, always in a state of expectation for external
circumstances, favorable or unfavorable, which, in many respects,
did not depend on the goodwill of representatives and leaders
of the two countries. For too long, these external factors, which
gained in prominence especially over the last centuries, and their
supporters in various countries have exerted a powerful influence.
At the verbal level, current Russian-Iranian political and diplomatic
cooperation is growing stronger from year to year, although the real
picture of economic and cultural ties is often very far from ideal, as
has repeatedly happened in the past. Certainly, the relations between
Russia and Iran at the beginning of the 21st century involuntarily
carry a certain sense of continuity, a peculiar im print of the experience
of predecessors. An im partial view of the history of the relations
between the two countries during the last two centuries is intended
to help current leaders realize the responsibility that they are facing
before past and future generations and to formulate a coherent
and m utually acceptable paradigm for the development of RussianIranian ties in the future.
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