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ВТОРОЙ ТУР 
Время на подготовку первой и второй частей – 3 часа. 

ВТОРАЯ ЧАСТЬ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
Максимальная оценка – 50 баллов 

 
Самое важное в профессии историка – анализ источника, умение извлечь из него 
необходимую информацию. Перед Вами – тексты трех известных российско-иранских 
договоров. Напишите на их основе небольшую работу на тему «Российская политика в 
Иране в 1720-х - 1730-х гг.». 
 
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДОГОВОР 
12 Сентября 1723 г. 
 
Ведомо да будет, понеже от нескольких лет в Персидском Государстве учинились великия 
замешания, и некоторые того Государства подданные, возстав против Его Шахова 
Величества… не токмо в Персии великое разорение причиняют, но и весьма дерзнули 
подданным Е.И.В. Всероссийскаго… того ради Е.И.В. Всероссийское… сам оружие свое 
против тех бунтовщиков употребил, и некоторые города и места на берегах Каспийскаго 
моря… для обороны верных Его Шахова Величества подданных, войсками своими засел; а 
между тем учинилось, что с другой стороны некоторые иные Персидские бунтовщики, таким 
образом усилились, что они столицею Персидскаго Государства овладели, и Его тогда 
владеющее Шахово Величество со всею Его Шаховою фамилиею пленили, с престола 
низвергнули, и остался токмо сын Его Тахмасиб, которой по законному наследству после отца 
своего на престол вступил, и законным Персидским Государем учинился; и … отправил к 
Е.И.В. Всероссийскому, своего великаго и полномочнаго Посла …с прошением… … против 
бунтовщиков и неприятелей… вспоможение учинить… 
I. Е.И.В. Всероссийское обещает Его Шахову Величеству, Тахмасибу… как скоро токмо 
возможно, потребное число войск конницы и пехоты в Персидское Государство послать, 
против тех бунтовщиков Его Шахова Величества действовать… 
II. А насупротив того, Его Шахово Величество уступает Е.И.В. Всероссийскому в вечное 
владение города Дербент, Баку, со всеми к ним принадлежащими и по Каспийскому морю 
лежащими землями и местами, такожде и провинции Гилянь, Мазондран и Астрабат; и имеют 
оныя от сего времени вечно в стороне Е.И.В. Всероссийскаго остаться и в Его подданстве 
быть… 
IV. …и обеих сторон подданным всегда ненарушимо позволено будет в оба Государства 
переезжать и тамо по своей воле свободно жить, и купечество свое отправлять и когда похотят 
свободно выезжать, и ни кому в том никакой задержки и обиды учинено не будет, и ежелиб 
кто кому какую обиду учинить дерзнул, то оные за то от Их Величеств жестоко наказаны 
будут. 
 

 
РЕШТСКИЙ ТРАКТАТ 
1732 г. января 21 
Понеже от нескольких лет в Персидском Государстве учинились великие замешания… 
блаженные и вечнодостойные памяти, Петр Великий… принужден вступить с войском Своим 
в Персидские Провинции…, обороняя оные места от нападения ратных против Шахова 
Величества бунтующих народов, … за которыми воинскими действия его Шахово Величество, 
ныне благополучно государствующий, возъимел время и случай паки отобрать резиденцию 
свою Исфагань и вступить на прародительский свой престол и получить и другие авантажи, в 
чем по указу Е.И.В., ныне благополучно государствующей Анны Иоановны, Императрицы и 
Самодержицы Всероссийской, команду имеющие над войском, всякое удобовозможное 
вспоможение сторон Его Шахова Величества чинили… 
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2. Обещается силою сего договора… что Е.И.В,, показуя к Его Шахову Величеству 
бесприкладной знак Своея высокие приязни, уступает …Провинции Персидские с единого 
великодушия Своего… О прочих же Провинциях и местах Персидских от реки Куры, … Е.В. и 
оных к Своему Государству присовокупить не соизволяет, но обещает их тако же возвратить 
во владение Его Шахово Величества сколь скоро в том безопасность усмотрится, а именно: 
когда Шахово Величество неприятелей своих, которые ныне имеются, из своих наследных 
Провинций выгонит…; но притом Е.И.В. накрепко уговаривает, дабы те… Провинции ни под 
каким образом в другие Державы отданы не были… 
3. И тако, в показание за то благодарение своего, объявляет Его Шахово Величество за себя и 
наследников своих, … дабы со всех купцов Российских, ни каких пошлин и других податей не 
претендовали и не брали; …позволение дано да будет в удобных местах домы, караван-сараи и 
лавки для своего купечества и складу товаров строить… 
4 … Також обещается с стороны Е.И.В. о купчинах, когда оные от Двора Шахова Величества с 
грамотами его и свидетельством в Российское Государство для покупок про обиход Его 
Шахова Величества, присыланы будут, что со оных товаров, яко Шахова Величества, 
казенных пошлин взято не будет…  
8. Понеже обще верный Е.И.В. и Шахова Величества, Его Высочество Царь Вахтанг 
Грузинский лишен своего владения, которому обещает Шахово Величество, что когда Грузия 
будет по прежнему при Персии в протекции Шахова Величества, тогда Высокопомянутому в 
характере Царском, по прежнему обыкновению, в Грузии владение и правление иметь да 
определится.  
 
ГЯНДЖИНСКИЙ ТРАКТАТ 
1735 г. марта 10 
 
Е.И.В, Всероссийское, по неотменному Своему доброжелательству к Иранскому Государству, 
… соизволяет прежде времени отдать и возвратить города Баку и Дербент и с подлежащими 
землями, деревнями, по прежнему, Иранскому Государству…; а Дагестан и прочие места, к 
Шамхалу и Усмею подлежания, по древнему пребудет в стороне Иранского Государства. 
Постановленные договоры следуют: 
I. За такое многое одолжение и дружбу, что ученено от стороны Российской Империи, 
Иранское Государство обещает, вечно с Российскою Империею пребыть в союзной дружбе, и 
крепко содержать Российских приятелей за приятелей, а неприятелей Российских за 
неприятелей иметь… Города Баку и Дербент, никаким образом и ни под каким видом, в руки 
других держав, а паче общих неприятелей, не отдавать, но всячески иметь старание, дабы 
оные в державе Иранского Государства содержать.  
II. … обещается Иранское Государство всякими образы прилагать старание, и начатую против 
неприятелей войну, с крайним тщанием и ревностию продолжая, должное отмщение получать; 
и все, не токмо в нынешнее время, но и прежде сего, от Иранского Государства отторгнутыя и 
завоеванныя Провинции паки к оному возвратить, и от неприятелей отобрать, и не учинить 
мира, доколе оные все, по прежнему, Иранскому Государству возвращены не будут… 
V. …обещается со стороны Иранского Государства, дабы впредь с Российским купечеством в 
торговле поступлено было по силе Ряшинскаго трактата…  А для лучшей пользы и дабы 
впредь Российское купечество порядочно в торгах своих поступать могло, Ея Императорское 
Величество Всероссийское, соизволяет содержать консула Своего в Ряше… 
 
 
 
Рекомендуемый план работы:  
1. Постановка проблемы, характеристика описанного в источнике исторического момента. (10 
баллов). 
2. Характеристика представленных документов, оценка возможностей, которые они дают для 
освещения проблемы. (5 баллов). 
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3. Анализ целей, которые преследовала Россия в Иране в 20-х – 30-х гг. XVIII в., 
декларируемых и реальных (15 баллов).   
4. Анализ различий между договорами, их объяснение (15 баллов). 
5. Выводы. Оценка характера русской политики в Иране в 20-х – 30-х гг. XVIII в.(5 баллов). 
Всего – 50 баллов. 
 
Мы просим Вас обозначить цифрами части работы, соответствующие пунктам этого плана. 
Имейте в виду, что жюри будет обращать основное внимание на умение четко 
сформулировать Ваши положения и аргументировать их с помощью источника – обратите 
особое внимание на третий  и четвертый пункты плана. 
 
 


