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Аннотация. Статья посвящена анализу сообщений клинописных текстов и античных 
писателей о трех городах на территории Южного Азербайджана. Города Парда, Карибту и 
Агазу упоминаются в ассирийских клинописных текстах в 714–670 гг. до н.э. Парда была 
столицей восточно-маннейской области Зигирту (иначе Асагарта-Сагартия древнеперсид-
ских надписей и древнегреческих писателей). После разрушения в 714 г. воинами Асси-
рии город был восстановлен и в конце IV в. до н.э. превратился в один из городов-крепо-
стей Атропатены, который античные авторы называли Фраата. Город Карибту отмечен в 
запросе оракула бога Шамаша в связи с мидийским восстанием 671 г. до н.э. Этот город не 
упоминается в трудах античных писателей, но его название сохранилось в форме Керефто. 
Город Агази впервые засвидетельствован в хозяйственных текстах архива города Гасур 
(иначе Нузи, около современного Киркука) постаккадского (кутийского) периода (XXII в. 
до н.э.). В 713 г. до н.э. жители этого города платили дань ассирийцам. В античный период 
греческие писатели называли этот город Атропатены Аганзаной, что соответствует совре-
менному названию города Зенджан.
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тивные источники, города Атропатены 

Греческие и латинские писатели сохранили отрывочные сведения об Атропа-
тене, государстве, возникшем на южных территориях исторического Азербайд-
жана (ныне Иранский Азербайджан). Это государство было создано бывшим ахе-
менидским наместником области Мидия Атропатом, добившимся после смерти 
Александра Македонского (323 г. до н.э.) политической независимости северо-за-
падной части подвластной ему области. В течение 330 лет преемники Атропата 
вели войны, поддерживали дипломатические связи, устанавливали родственные 
узы с правителями соседних стран. В 147–35 гг. до н.э. Атропатена находилась в 
вассальной зависимости от Парфии. С 35 г. до н.э. до смерти своего покровителя – 
римского императора Октавиана Августа (14 г. н.э.) Атропатена была суверенной 
и вела относительно самостоятельную политику. До 225 г. до н.э. Атропатена на-
ходилась в составе Парфии, а позже была включена в состав империи Сасанидов.

 Данные об авторе: Сельджан Мамедзаде – докторант и младший научный сотрудник Института 
Истории имени А.А Бакиханова Национальной Академии Наук Азербайджана.
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В трудах Страбона, Плиния Секунда, Птолемея, Диона Кассия, Стефана Ви-
зантийского сохранились названия некоторых городов Атропатены. В настоящей 
статье речь пойдет о трех городах, которые в ассирийских клинописных текстах 
упоминаются как населенные пункты Манны и Мидии. 

1. Фраата. В ходе первой войны Рима с Парфией, в 36 г. до н.э., Марк Анто-
ний, выйдя из пределов Армении, с большим войском предпринял осаду одного из 
мощных городов-крепостей Атропатены. Сведения об этом событии сохранились 
в трудах трех античных авторов. У Страбона (Strab. XI. 13. 3) этот город-крепость 
носит название Ουερα (Вера), у Диона Кассия (Dio. 49. 25) – Πραασπα (Прааспа). 
Плутарх же называет этот город-крепость Φραατα (Fraata) (Plut. Ant. XXXVIII; L). 
В походе на Атропатену римская армия, скорее всего, воспользовалась маршру-
том Эрбиль–Рание–Бане–Саккыз–Дивандере. По сообщению Плутарха (Plut. Ant. 
XXXVIII), перед штурмом одной из крепостей Марк Антоний оставил тяжелую 
технику под присмотром своего полководца Оппия Статиана, так как она замед-
ляла передвижение войска. Но поскольку римляне не смогли захватить крепость, 
Марк Антоний пожалел, что не взял с собой тяжелую технику, с помощью которой 
можно было бы разрушить стены1. 

Чередование фонем -f- и -p- у писателей античности позволяет сопоставить 
этот топоним с названием города Парда, известного по надписям Саргона II (722–
705 гг. до н.э.) как столица (URU šarru-ti «царский город», см., рис. 1) восточно-
маннейской области Зигирту.

Рис. 1. «Царский город» Парда в «Письме богу Ашшуру»

Область Зигирту локализуется в долине реки Зеринеруд2. Ее следует иден-
тифицировать со средневековым городом Барза, который, согласно Хордадбеху, 
находился в 15 фарсах (около 90 км) от Мараги3. Город впервые упоминается 
в 737 г. до н.э., в связи с походом войска Тиглатпаласара III в страну «могучих 
мидян»4. В 719–714 гг. до н.э. наместник области Зигирту Митатти примкнул к 
созданной Русой I коалиции и восстал против правителя Манны. Союзник и по-
кровитель маннейского царя Саргон II в 714 г. до н.э. ввел войско в Зигирту, раз-
рушил ее столицу Парду вместе с окружающими ее 23 городами5.

При Дарии I (522–486 гг. до н.э.) эта область под названием Асагарта, куда 
наряду с сагартиями входили племена утиев и мюков, на короткое время стала са-
трапией Ахеменидской империи6. Г. Меликишвили считал, что чуть позже утии, 
покинув эту сатрапию, поселились в Карабахе, где в долине реки Тертер основали 
новый город и по старой памяти о своей прежней столице называли его Барда7. 

1  Алиев 1989, 93–97; 2010, 116–117.
2  Young, 1967, 16.
3  Алимирзоев 2012, 15.
4  Luckenbill 1968/I, §§ 784, 795.
5  Luckenbill 1968/II, §§ 19, 56, 151.
6  Меликов 2003, 141.
7  Меликишвили 1960, 5.
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Ввиду отсутствия специального знака для записи звука -f- в клинописи Месо-
потамии ассирийские писцы для его передачи применяли знак -p-8. Тем самым 
оригинальное название города Фраата в ассирийской передаче получило форму 
pa-ar-da. Касательно замены конечного согласного звука топонима следует отме-
тить, что месопотамская клинопись не делала графических различий между глу-
хими, звонкими и эмфатическими формами согласных. Парда и другие топонимы 
Зигирту (Аукане, Барунака, Иштаиппа, Ракси, Убабара) считаются иранскими, на-
звания некоторых городов восходят к языкам местных племен9.

2. Карибту-Керефто. В 1819 г., путешествуя по Ирану, Роберт Кер Портер 
обнаружил в горах Керефто (Карафту), в течении реки Джагату, впадающей с 
юга в Урмийское озеро (между Саккызом и Тахт-и Сулейманом), пещерный ком-
плекс10. К.В. Тревер почему-то отнесла этот комплекс к памятникам материаль-
ной культуры армян, хотя известно, что в Иранском Курдистане (у исследователя 
«территория исторической Армении»), где находится этот памятник, армяне ни-
когда не проживали. К.В. Тревер считала, что современное название комплекса 
является несколько искаженным персидским произношением армянского слова 
«караптун» («скальный дом», «дом в утесе»). Такая этимология, хотя и соответ-
ствует форме комплекса Керефто, все же не кажется приемлемой11. О значении 
названия комплекса речь пойдет ниже. 

Трехъярусный комплекс состоит из галерей, коридоров и помещений; подъем 
на второй ярус осуществлялся лестницами из белого мрамора. Пещерное соору-
жение датируется VI–III вв. до н.э., однако предназначение его не установлено. 
Одни считают его местом паломничества, другие – местом дислокации греческого 
гарнизона. На стене одного из помещений выбита надпись: «Здесь проживает Ге-
ракл, ничто дурное да не внидет»12. 

 

Рис. 2. Фрагмент запроса оракула о городе Карибту

В трудах античных писателей сведений об этом архитектурном сооружении 
нет, но современное название местности напоминает ассирийское произношение 
«Карибту», которое является названием города на Иранском нагорье. Этот город 
упоминается однажды, в запросе вавилонского оракула бога Шамаша (в роди-

8  Грантовский 1970, 91.
9  Грантовский 1970, 130–133; Меликов 2003, 131–133.
10  Porter 1822, 540–549.
11  Тревер 1953, 156.
12  Тревер 1953, 156–162; Гаибов 1987; Алиев 1989, 109–111.



 Об идентификации трех городов Манны и Атропатены  117

тельном падеже URU k[a]-ri-ib-ti, см. рис. 2), составленном в связи с мидийским 
восстанием 671 г. до н.э. В запросе от имени Асархаддона вопрошается, войдут 
и разрушат ли восставшие, будь то войско мидян, будь то войско маннеев, или во-
йско скифов, или же войско другого врага, город Карибту? По мнению последнего 
издателя запроса А. Старра, Карибту являлся крепостью ассирийцев на подсту-
пах к владениям племенного союза мидян13. Об этом свидетельствует и название 
крепости, означающее в переводе с аккадского языка «благословенная», что ука-
зывает также на назначение пещерного сооружения14.

3. Аганзана. В 1897 г. Пол Рост предложил отождествлять упомянутый у Пто-
лемея город Αγανζανα (или Αγαζα; Ptol. VI. 2. 8) с топонимом Агази текстов времен 
Саргона II, что было поддержано другими исследователями15. В «Торжественной 
надписи» этого правителя «область» Агази упоминается в связи с военным по-
ходом 713 г. до н.э. В этой надписи Агази вместе с областями Амбанда и Данану 
описывается как KUR madāi ša pati LU2 aribi ša nipih dšamši – «в стране мидийцев, 
что у пределов людей Ариби, которые [живут] у восхода солнца»16. 

Есть основание полагать, что этот город существовал со времен аккадских ца-
рей. В хозяйственных текстах архива города Гасур (иначе Нузи, около современ-
ного Киркука) постаккадского (кутийского) периода (XXII в. до н.э.) упоминается 
топоним Агазу (a-gaz-u3

ki), что является формой именительного падежа аккадско-
го названия города17.

Несложно догадаться, что Агази – сокращенная форма от Аганзана, где -ana – 
греческая приставка, которая естественно не могла присутствовать в ассирийских 
текстах. По филологическим соображениям (в результате отпадения начального 
звука а-, что характерно для иранских языков) город отождествляется с современ-
ным Зенджаном18.

Суммируя вышесказанное, отметим, что города Парда, Карибту, Агазу, из-
вестные по ассирийским надписям 714–670 гг. до н.э., пережили Манну, Мидию 
и Ахеменидскую империю, на территории которых они находились. А с 320 г. до 
н.э. они, будучи в течение трех веков городами-крепостями суверенной Атропате-
ны, противостояли натискам армий Рима и Парфии. 

ЛИТЕРАТУРА

Алиев, И. 1989: Очерк истории Атропатены. Баку. 
Алиев, К. 2010: Древнегреческие и латинские первоисточники по истории древнего Азер-

байджана (с примерами нового толкования). Баку. 
Алимирзоев, А. 2012: Роль скифов в истории города Марага (на азербайджанском языке). 

Научные труды Института истории Национальной Академии Наук Азербайджана 
41–42–43, 3–14.

Гаибов, В.A. 1987: О некоторых проблемах культа Геракла на эллинистическом Востоке 
(скальный комплекс Керефто в Иране). Второй Всесоюзный симпозиум по проблемам 
эллинистической культуры на Востоке. Тезисы докладов. Ереван, 14–15.

13  Starr 1990, 50–52, № 44.
14  Дьяконов 1956, 268.
15  Rost 1897, 83; Streck 1901, 353.
16  Luckenbill 1968/II, §58; Медведская 2018, 115, 126.
17  Meek 1935, № 198.
18  Алиев 1989, 106.



118 МАМЕДЗАДЕ

Грантовский, Э.A. 1970: Ранняя история иранских племен Передней Азии. М. 
Дьяконов, И.M. 1956: История Мидии от древнейших времен до конца IV в. до н.э. М.–Л.
Медведская, И.H. 2018: История Мидийского царства (VII–VI вв. до н.э.). СПб.
Меликишвили, Г.A. 1960: Население северных областей Наири-Урарту и его роль в 

древневосточной истории. М.
Меликов, Р. 2003: Этническая картина Азербайджана в период ахеменидского 

владычества (VI–IV вв. до н.э.). Баку.
Тревер, К.B. 1953: Очерки по истории культуры древней Армении (II в. до н.э. – IV в.н.э.). 

М.–Л.
Luckenbill, D. 1968: Ancient Records of Assyria and Babylonia. Vol. I–II. New York.
Meek, T. 1935: Old Akkadian, Sumerian and Kappadocian texts from Nuzi. London.
Porter, R. K. 1822: Travels in Georgia, Persia, Armeniya, ancient Babylonia and etc. During the 

years 1817, 1818, 1819, and 1820. London.
Rost, P. 1897: Das Sogenannte Mederreich und das Emporkommen der Perser Untersuschungen 

zur Altorientalischen Geschichte. Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft, 83–116.
Starr, I. 1990: Queriers to the Sungod Divination and Politics in Sargonid Assyria. State Archi-

ves of Assyria. Vol. IV. Helsinki. 
Streck, M. 1901: Das Gebiet der heutigen Landschaften Armenien, Kurdistan und Westpersien 

nach den babylonisch-assyrischen Keilinschriften. Zeitschrift Assyriologie und Vorderasia-
tische Archäologie, 257–382.

Young, T. 1967: The Iranian migration into the Zagros. Iran V, 11–34.

REFERENCES

Aliev, I. 1989: Ocherk istorii Atropateny [Essay on the history of Atropatena]. Baku.
Aliev, K. 2010: Drevnegrecheskiye i latinskiye pervoistochniki po istorii drevnego Azerbaydzhana 

(s primerami novogo tolkovaniya) [Ancient Greek and Latin primary sources on the history 
of ancient Azerbaijan (with examples of new interpretation)]. Baku.

Alimirzoev, A. 2012: Rol’ skifov v istorii goroda Maraga [The role of the Scythians in the 
history of the city of Maraga]. Nauchnyye trudy Instituta istorii Natsional’noy Akademii 
Nauk Azerbaydzhana [Transactions of the Institute of History of the National Academy of 
Sciences of Azerbaijan]. Vols. 41–42–43, 3–14. (In Azerbaizhanian).

Gaibov, V.A. 1987: O nekotorykh problemakh kul’ta Gerakla na ellinisticheskom Vostoke 
(skal’nyy kompleks Kerefto v Irane) [On some problems of the cult of Hercules in the 
Hellenistic East (rocky complex Kerefto in Iran)]. Vtoroy Vsesoyuznyy simpozium po 
problemam ellinisticheskoy kul’tury na Vostoke. Tezisy dokladov [Second All-Union 
Symposium on the Problems of Hellenistic Culture in the East. Abstracts]. Yerevan, 14–15.

Diyakonov, I.M. 1956: Istoriya Midii ot drevneyshikh vremen do kontsa IV v. do n.e. [The history 
of the Medes from ancient times to the end of the 4th century BC]. Moscow–Leningrad.

Grantovskiy, E.A. 1970: Ranyaya istoriya iranskikh plemen peredney Azii [Early history of Ira-
nian tribes of Western Asia]. Moscow.

Medvedskaya, I.N. 2018: Istoriya Midiyskogo tsarstva (VII–VI vv. do n.e.) [History of the Me-
dian kingdom (7th –6th centuries BC)]. Saint Peterburg.

Melikishvili, G.A. 1960: Naseleniye severnykh oblastey Nairi-Urartu i ego rol’ v drevnevostoch-
noy istorii [The population of the northern regions of Nairi-Urartu and its role in ancient 
Eastern history]. Moscow.

Melikov, R. 2003: Etnicheskaya kartina Azerbaydjana v period akhamenidskogo vladychestva 
(VI–IV vv. do n.e.) [Ethnic picture of Azerbaijan during the Ahamenian rule (6–4th centuries 
BC)]. Baku.



 Об идентификации трех городов Манны и Атропатены  119

Trever, K.V. 1953: Ocherki po istorii kul’tury drevney Armenii (II v. do n.e. – IV v. n.e.) [Essays 
on the history of the culture of ancient Armenia (2nd century BC – 4th century AD)]. Mos-
cow–Leningrad.

Porter, R.K. 1822: Travels in Georgia, Persia, Armeniya, ancient Babylonia and etc. During the 
years 1817, 1818, 1819, and 1820. London.

Luckenbill, D. 1968: Ancient Records of Assyria and Babylonia. Vols. I–II. New York.
Rost, P. 1897: Das Sogenannte Mederreich und das Emporkommen der Perser Untersuschungen 

zur Altorientalischen Geschichte. Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft, 83-116.
Starr, I. 1990: Queriers to the Sungod Divination and Politics in Sargonid Assyria. State Archives 

of Assyria. Vol. IV. Helsinki. 
Streck, M. Das Gebiet der heutigen Landschaften Armenien, Kurdistan und Westpersien nach 

den babylonisch-assyrischen Keilinschriften. Zeitschrift Assyriologie und Vorderasiatische 
Archäologie, 257–382.

Young, T. 1967: The Iranian migration into the Zagros. Iran V, 11–34.

THE IDENTIFICATION OF THREE CITIES MANNES AND ATROPATHENS
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Abstract. The article is devoted to the analysis of cuneiform texts and ancient writers’ 
reports about three cities in the territory of South Azerbaijan. These cities – Parda, Karibtu and 
Agazu – are mentioned in the Assyrian cuneiform texts of 714–670 BC. Parda was the capital 
of the eastern Mannean region of Zigirtu (Asagarta–Sagartya of ancient Persian inscriptions and 
ancient Greek writers). After the destruction in 714 BC by the Assyrians, the city was restored 
and at the end of the 4th century BC became one of the fortresses of Atropatene, which ancient 
authors called “Phraata”. The city of Karibtu is mentioned in the request of the oracle of the 
god Shamash in connection with the Medes revolt of 671 BC. This city is not mentioned by 
ancient writers, but its name has been preserved in the form of “Kerefto”. The city of Aghazi 
was fi rst attested in the economic texts of the archive from the city of Gasur (or Nuzi, near 
modern Kirkuk) of the post-Akkadian (or Gutean period; the 22nd century BC). In 713 BC, the 
inhabitants of this city paid tribute to the Assyrians. Greek writers called this Atropatenian city 
of Aganzana, which corresponds to the modern name of the city of Zanjan. 

Keywords: ancient Azerbaijan, cuneiform texts, cities of Manna, narrative tradition, cities 
of Atropatene 


