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Исфахан − древний иранский город, находящийся на берегу реки Зайенде Руд, рядом
с подножием горной цепи Загрос.

Археологические раскопки свидетельствуют о том, что первые поселения на месте
Исфахана были основаны еще в эпоху палеолита.

Древний Исфахан принадлежал Эламскому государству. Затем, фигурируя в
исторических источниках под названием Аспандана, он стал одним из важнейших
городов Мидийского царства. После этого город входил в состав Империи Ахеменидов, а
затем некоторое время являлся частью державы Александра Македонского.
Впоследствии Исфахан оказался под властью Селевкидов, потом был завоеван
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Парфянским царством и стал центром большой провинции. На смену парфянам пришли
Сасаниды, при которых правителями Исфахана являлись члены семи благородных
иранских семей, занимавших высокие придворные должности. При них город становится
значимым военным центром с мощными фортификационными сооружениями.

В седьмом веке Сасанидское государство пало под ударами войск арабского халифата.
Попав под власть арабов город на несколько веков потерял свое значение,
превратившись в подобие большой деревни. В одиннадцатом веке при султане
Мелик-шахе Исфахан становится столицей Сельджукского султаната и превращается в
один из центров культуры и науки.

В 1237 году город был разорен войсками Чингисхана, а в 1387 году − Тамерланом.
Однако выгодное географическое положение Исфахана позволило ему быстро
восстановится.

Золотой век города наступил во времена правления шаха Аббаса I Великого. При нем Ис
фахан
стал столицей государства Сефевидов. Правитель перепланировал город по
последнему слову тогдашнего градостроительства: в Исфахане были разбиты парки,
построено множество мечетей, библиотек, бань, торговых лавок, огромная рыночная
площадь. Население города достигло шестисот тысяч человек.

В 1722 году город был захвачен и разрушен афганскими племенами. С этого события
начался упадок Исфахана, который усугубился еще тем, что европейцы стали
предпочитать морские пути в Индию сухопутным, проходившим по персидской земле. В
1750 году столица из Исфахана была перенесена в Шираз.

Город стал возрождаться в середине двадцатого века благодаря строительству
промышленных предприятий и притоку туристов.

В наши дни Исфахан является третьим по величине городом Ирана с населением более
полутора миллионов человек.
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