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Ю. Б. Юсифов 

РАННИЕ КОНТАКТЫ МЕСОПОТАМИИ 

С СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫМИ СТРАНАМИ 

(П РUУРJltuйсwдя, зоnа) 

Месопотами.я была не толькuо родиной древне.йшей переднеазиатской 
цивилизации, но иродинои первых письменных свидетельств о ее 

. соседях. Соседние народы находились в политическом и экономичес
ком контакте с жителями Месопотамии уже в раннединастический период 
(XXVIII-XXIV вв. до н. э.); связи эти усилились в период существования 
шумеро-аккадских государств (XXIV -хх вв. до н. э.). Вместе с тем сле
дует отметить, что ранняя история соседних с Месопотамией стран отра
жена в шумеро-аккадских письменных источниках весьма скудно, к тому 

же сведения о контакт·ах населения Месопотамии, в частности с северо
восточными, да и другими соседями имеют крайне отрывочный характер. 
Ранняя географическая номенклатура вне пределов Месопотамии не всег
да поддается точной локализации. Более или менее успешно обстоит де
ло· с определением регионов обитания лишь тех этнических групп, назва
ния которыix повторяются в письменных источниках последующего перио
да. 

Достоверные сведения о контактах с северо-восточными странами со
держатся в письменных источниках второй половины 111 тыс. до н. э. 
Судя по этим источникам, в северо-восточном направлении обитали пле
мена кутиев, луллубеев и су. По-видимому, следует отличать собственно 
страну кутиев, луллубеев и су от регионов, где происходил их политиче
ский контакт с МесопотамиеЙ. Общее состояние ранних и поздних пись
менных источников позволяет заключить, что названные выше племена 

обитали север о-восточнее Месопотамии на обширной территории, охва
тывавшей также бассейн Урмийского озера, т. е. земли Иранского Азер
байджана f. Возможно, что часть этих племен была расселена в Восточном 

1 Точные границы регионов обитания кутиев, луллубеев, а также народа су/уста
новить трудно. Исходя ив места находки памятников луллубейското царя Анубанини 
и Нарам-Суэна, страну луллубеев локализовали в регионе долины Шеризор, в зоне 
СОЕр. Сулеймании, вплоть до зоны совр. 30хаба на юто-востоке, а кутиев помещали се
вернее луллубеев (Billerbeck А. Das Sandschak Suleimania. Lpz, 1898, S. 7-8, 10-11, 
16, 80; Speiser Е .. А. Mesopotamian Origins. Philadelphia-London, 1930, р. 88-89; 
Саmегоn G. G. History of Early Iran. Chicago, 1936, р. 40-41. Ср. также FischerWelt
geschichte. В. 2. Frankfurt ат Mein, 1965, S. 125-186; Klengel Н. Lullubum. Ein 
Beitrag zurGeschichte der altvorderasiatischen GebirgsvOlker.- MIO, 1966, В. XI, 
Н. 3, S. 350; Kammenhuber А. Historisch-geographische Nachrichten aus der althurri
schen Oberlieferung, dem Altelamischen und den Inschriften·der K6nige von Akkad 

19 



Закавказье, но южные пределы их расселения находились на близких 
подстynахк Месопотамии . 

. Шумеры имели некоторые представления о землях, простиравшихся 
. от Армянского нагорья на севере до Персидского залива на юге и от 
Иранского нагорья на востоке до Средиземного моря на западе 2. В пер
вой ДОЛОВИ!iе III тыс. до н. э. им были знакомы страны Субир (акк. Су
барту) на севере и Элам (шум. Ним, акк. Эламту) на востоке, с которыми 
шумерские цари вели войны. Судя по эпическим сказаниям, шумеры под
держивали более или менее мирные отношения также со страной Аратта. 
Эпические сказания, в которых встречается название этой страны, состав
лены в начале II тыс. до н. Э., но отражают события начала III тыс. до 
н. э. З Местоположение страны Аратта до сих пор точно не установлено. 
Судя по поэме «Энмеркар и правитель Араттьп} 4, шумеры получали оттуда 
различные драгоценные металлы, минералы, в том числе лазурит, строи

тельный камень, взамен поставляя зерно. Все это предполагает сравни
тельно близкое расположение Аратты от Двуречья. В связи с тем, что 
в эпосе упоминается лазурит, были сделаны попытки локализовать Арат
ту в районе известнейшего месторождения этого минерала, т. е. в совр. 
Афганистане 5. В эпосе упоминаются город Сузы и горы Аншана, пере
валив через которые герои достигали страны Аратта. Поскольку Аншан, 
область Элама, ныне локализуется на равнине Телли Малиян севернее 
Шираза 6, то И страну Аратта помещали в зоне Кермана и Фарса 7. 

С. Н. Крамер первоначально локализовал эту страну на территории совр. 

Шг die Zeit УОГ dem Einfall der Gutiier (са. 2200-2136).- AAASH, 1974, t. XXIII, 
{аэс. 1-4, S. 168 {., 234 Н., 242; Веее М. А. Atlas of Mesopotamia. Amsterdam, 1962, 
р. 76, 156 {., тар. 10). Однако зона СулеймаНИИ-30хаба и территории к северу от нее 
были южными окраинами страны луллубеев и кутиев. I):утиев и луллубеев помещали 
также в зоне Урмийского озера, на территории совр. Иранского Азербайджана и 
Курдистана (см. Мелuкuшвuлu Г. А. Наири-Урарту. Тбилиси, 1954, с. 118-119; Дъя,
конов И. М. История Мидии. М.- Л., 1956, с. 101, 104; АВИИУ, 1, прим. 4, 5, с. 265; 
Алuев И. История Мидии. Баку, 1960. с. 40, 64; прим. 8, 67, 82; Юсuфов .ю. Б. О язы
ках древнейших насельников АзербаЙджана.- ВАФ, Баку,. 1983, с. 63; 68-69). 
Судя по сведениям ассирийских источников, глубинные территории этих племенррости
рались до юга и юго-востока (луллубеи), запада (кутии) и юга, юго-запада, (su!suv.'-
ы < эит-Ы) Урмийского озера. . 

2 Нрам,ер С. Н. История начинается в Шумере. М., 1965, с. 253. 
3 Там же, с. 32 сл.; Нанева И. Т. Шумерский героический эпос.-ВДИ, 1964, 

М 3, с. 246 сл.; Белuцкuй М. 3абытый мир шумеров. М., 1980, с. 81 сл. 
4 Кгаmег S. N. Enmerkar and the Lord of Aratta. Philadelphia, 1952, р. 3 f.; idem. 

The Sumerians. Chicago, 1963, р. 270, 274. 
5 Сарианиди В. И. О Великом лазуритовом пути на древнем Востоке.- КСИА, 

1969, вьш. 114, с. 5; он же. Бактрия сквозь мrлу веков. М., 1984, с. 86 сл.; Sariani
di V.I. The Lapis Lazuli Route in the Ancient East.- Archaeology, 1974, У. 24, М 1, 
р. 12-15; Hansman J. F. Elamites, Achaemenians and Anshan.- Iran, 1972, 10, 
р. 118, not. 97; idem. The Question of Aratta.- JNES, 1978, У. 37, ом 4, р.336. 

6 Наnвmаn. Elamites ... , р. 101-125; Reiner Е. The Location of Ansan.- Iran, 
1972, 10, р. 210;. idem. Tall-i Malyan. Ephigтaphic Finds. 1971-1972.- Iran, 1974, 
12, р. 176. '\ 

7~Majidz'adeh J. The Land of Aratta.- JNES, 1976, v. 36,М 2, р. 105-107, 111 f. 
Исходя·из того, что в эпосе упоминаются Аншан и Сузы, ряд авторов помещал Арат
ту в Центральном }Иране (см. Массон В. М., Ром,один, В. Ф. История Афганистана. 
М., 1964, с. 35; Массон В. М. Средняя Азия и древний Восток. М.- Л., 1964, с. 233, 
435), в горах восточнее8лама (см. Напева. Ук. соч., с. 247) или же где-то в верховьях 
реки Дияла в зоне Сенендеджа и Керманшаха (Gordon Е. J. The Meaning of the Ideo-
gram dKASKAL.K UR - <<Underground Water-course» and Its Significance for Bronze 
Age Historical_Geography.- JCS, 1967, 21, р. 72, not. 9). 
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Луристана 8, а затем в Северном Иране, в зоне Каспийского моря и "Урмий-
ского озера 9. . 

К сожалению, приведенные выше гипотезь~ относительно локализации 
Аратты не· имеют достаточно весомой аргументации. Археологические 
материалы (прежде всего изделия из лазурита) позволяют в лучшем слу
чае установить маршруты торговых путей, ведущих из Месопотамии на 
восток. Поскольку эпические сказания шумеров также не позволяют 
определить местонахождение Аратты 10, В вопросе о ее локализации сле
дует отдать предпочтение письменным историческим свидетельствам. 

Такие свидетельства о стране Аратта имеются в поздних надписях. Так, 
в надписи Саргона II (721-705 гг. до н. э.) упоминается nат A-rat-ta-a' 
«река Араттаю), протекавшая в зоне «Семи гор», за которыми начинались 
Маннейские области 11. Примечательно, что и реки Араттая и Аратта 
шумерского эпоса находились за «семью горамИ». То, что область южнее 
"Урмийского озера была известна как горная страна, подтверждается 
урартскими надписями Аргишти 1 (781-760). В его надписи повествуется 
о захвате KURA-lа-tе-i-екuR ba-ba-a-ni «Алатейе, страны горной»в Манне 
южнее "Урмийского озера 12. Поскольку Алатейе по названию и местопо
ложению соответствует стране «реки Араттаю) надписи Саргона II, то 
оба обозначения на наш взгляд можно принять за диалектные варианты. 
Судя по урартской надписи, слово Алатейе имело значение «гора, горная 
страню> 13. В поздних шумеро-аккадских школьных силлабариях Арат
та/Арату засвидетельствована в значении «горю) 14. Таким образом, мы 
полагаем, что слово со значением «горю> легло в основу образования наз
вания страны Аратта/Алатейе, что характерно для алтайской географи-

8 Кгаmег. Enmerkar ... , р.3. Ср. ВеЛUЦ1iUU. Ук. соч., с. 81, 91. 
9 Kramer. The Sumerians, р. 37, 42,267; idem. The Sumerians.- Scientific Ате

rican, 1957, Oct., р. 72-73, Мар. Г. Герман в связи с-установлением лавуритового пу
ти помещал Аратту где-то на юге или юго-востоке Каспийского моря (Неггmаnn G. 

_ Lapis Lazuli: The Early Phases of Its Trade.- Iraq, 1968, 30, р, 54). 
10 Sauren Н. Der Weg naGh Al'atta,- AAASH, 1974, XXII, fasc. 1-4, S. 143. 
11 Thureau-Dangin F. Une relation de la НuiШ~mе Campagne de Sargon (714 ау, 

J .-С.). Р., 1912, col. 1,30, S. 8. . 
12 111еЛU1iUШВUЛU Р. А. Урартские клинообразные надписи. М., 1960, М 127,IV, 

етк. 57, с. 223-224; И2 128, В2, стк. 28, с. 238 сл. 
13 ЮсuфОIJ Ю. В. О некоторых компонентах неиввестного происхождения.

В кн.: V Всесоюзная сессия по древнему Востоку. Тезисы докладов. Тбилиси, 1971, 
е.118. 

14 Textes scolaires du Temple de nаЬu sa Наге. У. 1. Baghdad, 1981, р. 112f. Под 
рубрикой шумерских слов приведены, в частности, kur, hursag и a-rat-tu-u (варианты 
a-rat-u, a-ru-tu-u), каждое из которых соответствует аккадскому слову sadu «горю>. 
Слова hursag и a-rat-tu-u нешумерского' происхождения. Последнее, видимо, заимст
вовано ив явыка населения Аратты. Согласно К. Rесслеру (Textes scolaires ... , р.113), 
·соответствующее слово восходит к географическому названию Аратта. В средневеко
вых источниках область между Азербайджаном, Хорасаном и Ираком называлась Ку
хистан (пере. Kuhistan) - «горная страню} и ал-Джибал (араб. мн. ч. от jabal«ro
ра>}) - «горы» (см. Ал-Ва1iУВU. Сокращение [книги о] «Памятниках>) и чудеса царя мо
гучего. Пер. Буниятова 3. М. М., 1971, с. 68). Южные и юго-восточные районы Азер
байджана также входили в состав горной области ал-Джибал (там же, с. 73-75,78). 
Таким образом, традиция обозначения определенного региона на территории древнего 
Азербайджана и областей южнее и юго-восточнее от него как горной страны восходит 
к III тыс. до н. э. Вместе с тем можно допустить, что географическое понятие Аратта/ 
Алатейе охватывало более обширную горную зону, чем только юг и юго-восток Ур
мийского овера. Письменные источники Toro времени свидетельствуют только о перед
,нИХ по отношению к Месопотамии рубежах Аратты/АлатеЙе. Мы полагаем, что грани
цы Аратты доходили до верховьев Диiлы и озера 3ерибор на юге и реки 3енджан-руд 
на юго-востоке. 
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ческой номенклатуры 15. Приведенные данные позволяют локализовать 
страну Аратта шумерских эпических сказаний в районе реки . Араттая 
надписи Саргона II и горной страны Алатейе урартских надписей, т. е. 
на территории южнее и юго,-восточнее Урмийского озера. Эта зона была 
луллубейской территорией, входившей впоследствии в состав Манны. 
Видимо, этноним луллубеи обозначал население Аратты. Таким образом. 
Аратта была не мифической, но действительно существовавшей горной 
страной. По всей вероятности зона, в которой располагалась страна Арат
та, еще в древности славил ась своими полезными ископаемыми и минера

лами. Из упомянутого выше шумерского эпического сказания явствует,. 
что люди Аратты - Приурмийс,кой страны зннимались добычей и обра
боткой золота, серебра, свинца, поделочных камней, в том числе лазу
рита. Поздние источники также подтверждают, что в зоне Урмийского 
озера добывались драгоценные металлы, минералы, строительные камни 
и лазурит 16. Эти материалы и изделия из них были предметами обмена 

l~ Ср. тюр:к. Алатау, Алатоо, Алатаа, Алтай, Аладаг, Алагеоз/Арагац. Оронимы 
Аратта с вариантами и Алатейе, засвидетельствованные на территории древнего Азер
байджана, натал:кивают нас на следующие суждения. Мы предполагаем, что название 
~Aratta (A-rat-ta-a, a-rat-tu-u, а-гаt-б., a-ru-tu-u)/A-1a-te-i-e сложил ось из сочетания двух 
однозначных слов: ага/а1а и ta/tu/teie (от tai или taia). Обе части слова явно имеют зна~ 
чение «ГОРЮ>, «возвышенность». Различие между ага/а1а - графическое или диале:кт
ное (например, ср. Ararat/a1arodi, Aragac/ A1ageoz), и оно в соответствующих сочета
ниях представлено в оронимах и гидронимах. Можно было БI,I допустить, что ara/ala 
является древнейшей индоевропейской формой, заимствованной алтайским этносом 
(об индоевропейско-алтайских языковых контактах см. фундаментальную работу: 
Гамкрелuдзе Т. В., Иваuов ВЯЧ. Ве. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тбили
си, 1984, с. 938 сл.), но этимологизация названия Аратта 1\а1\ «вода», «ре:кю> (там же; 
с. 1325) противоречит вышеприведенным письменным свидетельствам. Однако слово· 
а1а 1\ак :компонент оронима сохранил ось лишь в тюркских языках. Первоначально. 
оно имело, вероятно, значение либо «гора», «возвышенностЬ» (ср. монг. оlа «гора»), 
либо - «высокий, большой» (см. Мурзаев Э. М. Словарь народных географических 
терминов. М., 1984, с.47; ср. Мамедов Н. Х. Значение данных таЛЫШС1\оrо язы}ш 
в изучении азербайджанского языка до письменного периода.- Советская тюрколо
гия, 1984, .м 6, с. 21-22). Формы ta/tu/teie, учитывая современные обозначения горы 
у тюркских и других народов алтайс:кой семьи языков (tau, ta, tu, too, tai, tav, da. 
tag/dag; ср. Рясяuеu М. Материалы по исторической фонетике тюркских языков. М., 

·1955, с. 28 сл., 99 сл.; Мурзаев Ук. соч., с. 44-47), на наш взгляд, относятся:к перио
ду алтайской и пратюркской языковой общности. Мы полагаем, что эти факты откры-. 
вают новую перспективу в изучении топонимики, отраженной в клинописи, и позво
ляют поставить вопрос о присутствииалтайско-пратюркских этносов в Приурмийской 
зоне (а может быть, и в более обширном ареале) уже в III-I тыс. дО Н. Э. 

16 Возможно, что Приурмийская зона играла также роль перевалочного пункта 
привозимого с востока лазурита. Судя по надписи Ашшурназирпала (884-859 гг. до
н. э.), цари 3амуа - луллубейской территории,входившей в регион Аратты, были об
ложены данью, состоявшей из золота, серебра, свинца, меди, медных сосудов, раскра
шенных одежд и скота (Luckenbill D. D. Ancient Records of Assyria and Baby10nia. 
V. 1. N. У., 1968, р. 153, § 457). По свидетельству средневековых авторов, в Азербайд
жане, в зоне УРМИЙСi{ОГО озера, добывали З0ЛОТО, серебро, свинец, ртуть, охру, мышь
як, минеральные краСRИ, соль, аметист, строительный камень, мрамор (Minorsky V. 
АЬи Du1af. Cairo, 1955, § 183а, Ь, 184а, Ь, .185а; Вторая записка Абу Дулафа. Пер. 
Булгакова п. Г., Халидова А. Б. М., 1960, § 183а, б, 184а, б, 185а; Ибн ХаУ1\аль,. 
247-248 (8GA, II). ср. Ве.л,uхаuлы Н. М. Арабские географы-путешественни:ки IX
ХН вв. 06 Азербайджане. Баку, 1974 (на азерб. яз.), с. 77-78, 81, 112 сл.).Есть так
же сведения о добыче лазурита в Азербайджане (Hamdallah MQstaw/i о/ Kazvin. ТЬе· 
Geographica1 Part of the Nuzhat-а1~Qu1uЬ. Trans. Le Strange G. СатЬг., 1905, р. 195, 
197; Ал-Баnувu. Ук. соч., с. 62, 72; Источники по истории Азербайджана. Хамдаллах 
Rазвини. Нузхат ал-Rулуб. Пер. Буниятова 3. М., Петрушевского И. п. Баку, 1983, 
с. 58). э. А. Грантовский в докладе «Бактрия и Ассирия (в связи с проблемой древне
бактрийского (щарствю» (см. «Бактрия-Тохаристан на древнем и средневековом Вос
токе. Тезисы докладов». М., 1983, с. 28) со ссылкой на Хамдаллаха Казвини отмечает, 
что :кроме Бадахшана лазурит добывался также в 1\ОЛЯХ Мавандарана, Кирмана и Азер-

22 



и вывозились, В частности, в Двуречье в обмен на зерно. Страной управ
лял правитель (ЭН). Земледелие в жизни населения Аратты играло по
бочную роль, основным занятием было, видимо, ремесленное производст
во, главным образом связанное с обработкой металлов и минералов. Можно 
также предполагать, что различные металлы, минералы (лазурит) в ран
нединастический период доставлялись в Двуречье также из стран, распо
ложенных к востоку и северо-:востоку от Урмийского озера. Поэтому эта 
область уже в ранний период должна была стать объектом экспансии ца
рей древних государств Месопотамии. Вероятно, отраженная в шумеро
аккадских надписях неотождествленная географическая номенклатура 
могла включать в себя также северо-восточные страны. В этом аспекте 
представляет интерес надпись царя Уммы Лугальзагеси, согласно кото
рой бог Энлиль проложил ему путь от Нижнего моря по Тигру и Евфрату 
.до Верхнего моря 17. Локализация Верхнего моря в текстах шумерского и 
раннеаккадского периодов спорна 18. Учитывая, что шумеры имели ранние 
торговые отношения со страной Аратта, нам представляется правомерной 
постановка вопроса об отождествлении Верхнего моря также и е Урмий
ским озером. 

Несколько более явственно политические взаимоотношения жителей 
Месопотамии с северными и северо-восточными странами проступают 
начиная С Аккадской династии (XXIV -ХХII вв. до н. э.). Вправление 
-Саргона Аккадского (2316-2261 п. до н. э.) была одержана победа над 
воинственными восточными соседями - эламитами, прежде неоднократно 

·баЙджана, и ставит под сомнение бадахшанское происхождение лазурита, упоминаемо-
1'0 в восточных текстах.' По-видимому, из Северной Мидии происходит недатирован
ный фрагмент текста (HABL, М 1240, ср. Waterman L. Royal correspondence of the 
Assyrian Empire. N. У.- L., 1972, р. 362-363, ср. АВИИУ, 50, 41Ж, с. 355 сл.), сооб
щающий об отправке лазурита в Ассирию, вероятно, из лазуритовых копей Азербайд
жана (см. БУ1/,uяmов 3. М.Государство Атабеков Азербайджана. Баку, 1978, с. 209 сл.). 

17 Thureau-Dangin F. Die sumerischen und akkadischen Konigsinschriften. Lpz, 
1907, S. 154. В. А. Якобсон (Представление о государстве в древней Месопотамии.
Всб.: Древний Восток. III. Ереван, 1978, с. 60) полагает, что в надписи речь идет об 
. установлении свободного передвижения вплоть до Верхнего моря. 

18 И. М. Дьяконов (см. ОГСДШ, с. 199) принимает «Верхнее море» .за Средизем
ное. См. также CAD, e1u; AHW, еlG.(П), где также отмечается, что под «Верхним мо
рем» чаще всего подразумевается Средиземное море. Имеется также предположение, 
что понятия «Верхнее» и «Нижнее» море в надписи Лугальзагеси появились в резуль
тате поздней, старовавилонской редакции и что в обоих случаях подразумевали Пер
-сидский залив со стороны Шумера и Элама (Kammenhuber. Ор. cit., S. 216 f.). Однако 
-такое толкование противоречит содержанию надписи, в которой говорится о призна-
нии Лугальзагеси странами (<от восхода солнца до захода солнцю) и О преклонении 
перед ним (<Всех вождей Шумера и Э1/,сuвсех чужих страю) (см. Kramer. The Sumerians, 
р. 323). По-видимому, номинальная власть Лугальзагеси признавалась за пределами 
Шумера вплоть до Верхнего моря, т. е., как мы допускаем, до районаУрмийского озе
ра. На правомерность такого предположения указывает и то обстоятельство, что шуме
:ры еще в первой половине III тыс. до н. э. были знакомы с этим регионом, куда отправ
лялся царь Урука Энмеркар для завоевания страны Аратта (Kramer. The Sumerians, 
р. 275). Учитывая наличие контактов между шумерамии торными племенами 3агроса, 
в частF.IОСТИ, со страной Аратта, можно допустить, что жители Месопотамии уже в 
раннюю пору имели определенное представление об Урмийском озере. Месопотамия 
не была замкнутой страной. Ранняя месопотамская культура была представлена на 
обширной территории. Элементы убейдекой культуры были обнаружены также в Азер
байджане (см. Массо1/,. Ук. СОЧ., с. 416; Наримйнов И. Г. Обейдские племена Месопо
-тамиив АзербаЙджане.- В кн.: Всесоюзная археологическая конференция. Тезисы 
.докладов. Баку, 1985, с. 271 сл.). 
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вторгавшимися в Двуречье 19. Предполагают, что после похода в север
ные области Элама Сар гон завоевал страны Кутиум и Луллубум 20. 

R сожалению, надписи, составленные в период правления CaproHa itJ не 
содержат прямых сведений о его походе в названные ,страны. 3авоевания 
Саргона могли коснуться северо-восточных стран и :Во время других его, 
походов. Согласно старовавилонским копиям его надписей, Сар гону 
досталась огромная территория {<от Верхнего моря до Нижнего морю> 21. 

Если в Верхнем море, как мы предлагаем, видеть Урмийское озеро 22, 
то эти сведения можно воспринимать как косвенные указания на поход 

в северо-восточном :е:аправлении. На это направление его похода может 
указывать также датировочная формула {<годом, когда Сар гон на Симур
РУМ поmеЛ» 23. Страна Симуррум была расположена на ceBepO-BOCTOKe~ 
в предгорьях 3агроса на реке Малый 3аб 24. Во время этих походов 
Сар гон должен был соприкоснуться также ,с луллубеями и другими пле
менами. Возможно, что такие географические названия, как {<Верхняя 
страню>, {<Горы благородных металлов», упомянутые в надш'l:СЯХ Сар го
на 25, могли также подразумевать северо-восточные страны, включая Иi 
Приурмийские области, где обитали кутии, луллубеи ису26. 

В поздних надписях упоминаются по ходы Саргона против северных 
племен, в частности против страны Субарту 27, которая была расположена 
в Северной Месопотамии, начиная от гор 3агроса до рек Хабур и Балих 
и далее на запад 28. Саргон ПО корил Субарту и захваченную добычу от-. 

19 Poebel А. Historical Textes. Philadelphia, 1914,р .. 185-189; Lеgгаin L. Royal 
Inscriptions and Fragmentsfrom Nippur and Babylon. Philadelphia, 1926, р.13-18 . 
Hirsch Н. Ше Inschriften der Konige von Agade.- АЮ" 1963, ХХ, 8. 36, 46-47,.51-
52. Сар гон захватил в плен Санамсимута, эн,сu Барахси, Сидгау, управителя Барахси,. 
Луххишана, царя Элама и других, вывез большую добычу из Авана, Сузи прочих 
городов. 

20 Саmетоn. Ор. cit., р. 29. . .. 
21 Hirsch. Ор. сН., 8.3-4, 36, 48. В надписи речь идет о том, что «Энлиль дал ему 

Верхнее море и Нижнее море». Лугальзагеси также получает от Энлиля власть над 
странами Восхода и Захода солнца. Географический ареал в обоих случаях, по~видимо
му, должен быть одинаковым. 

22 А. Камменхубер (ор. cit., 8. 216, 236, 246) допускает, что начиная с правленил 
Нарам-Суэна под названием. «Верхнее море>} понималось Урмийское озеро. 

23 Hirsch. Ор. cit., 8. 5.' 
24 Симуррум отождестщrяют с СОВр. Алтын Кепрю (Sayce А.Н. The NewBabylo

nian Chronological Tablets.- Р8ВА, 1899, XXI, р. 20; Саmетоn. Ор. cit.,p .. 33;'Дълкон,ов. 
История Мидии, с.101, 117). Э. Вайднер (АЮ, 1945-1951, 15, S. 75 f.) его локализуе'l' 
в зоне Джебел Хамрина у реки Адем. 

25 Упомянутые в надписи страны Мари, Я рмути, Эбла были расположены на Евфра
те и его притоках. Под «горами благородных метаЛЛОБ» подразумевались, вероятно,. 
страны на востоке и северо-востоке от Тигра - Иран (Kammenhuber. Ор. cit., S. 217, 
230) и Кавказ (Белицкий. Ук. соч., с'. 90-91), откуда привозили металл. Под страной 
«благородных металлов» подразумевались также территории на восток от Тигра, в част- . 
ности Элам, который в аккадское время был поставщиком таких строительных мате
риалов, как дерево, камень, металл (Kammenhuber. Ор. cit., 8. 217, 247). 

26 Территория Азербайджана, по свидетельствам средневековых источников (cp~ 
прим. 16) также изобиловала различными металлами и :иинералами. Понятие «горы бла
городных металлов» абстрактно и не приложимок какой-либо определенной стране. 
Однако на наш взгляд ясно, что здесь оно подразумевало близлежащие к Месопотамии 
горные страны, в том числе и Аратту. 

27 Hirsch. Ор. cit., 8.5. 
28 Fischer Weltgeschichte. В. 2, 8. 103; Мелuкuшвuлu. Наири-Урарту, с. 100; Дм

капов. История Мидии, с. 60; оп же. Языки древней Передней Азии. М;, 1967, с. 116. 
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правил в Аккад 29. Население Субарту в этническом и языковом отношении 
было неоднородным 30. Выступали ли вместе с субареями против Саргона 
их восточные соседи, в частности кутии и су, сказать определенно невоз

можно. Даже в поздних надписях столкновения Саргона с кутиями и су 
не получили конкретного отражения. Зато луллубейская тематика занимала 
определенное место в устной и письменной традиции шумеров и аккад
цев 31. В поздних надписях и гимнах, описывающих царство Сар гона 32, 

,отражено более или менее близкое знакомство со страной луллубеев. 
Экспансия Саргона в районы Верхнего моря, Верхних стран и Гор бла
городных металлов должна была коснуться также страны кутиев, луллу
беев и су. 

Начиная с правления аккадского царя Нарам-Суэна (2236-2200 гг . 
.до н. э.) география покоренных стран на севере и северо-востоке становит
ся более или MeIIee отчетливой. В старовавилонской копии надписи этого 
царя говорится о завоевании Элама и Субарту вплоть до Недровых лесов 
на западе и получении им дани от правителей (эl-tcu) Субарту и (<владык 
(белу) горных страю> 33. В копии другой надписи HapaM-СУЭiI именуется 
«владыкой Верхнего морю>, а также страны Недрового леса, Эблы, 
Амана и Армана 34. Арман был расположен восточнее Тигра (на юго-запад 
от Сулеймании, между Диялой и Адемом), а остальные страны - западнее 
Евфрата и в Северной Сирии 35. Поскольку западные страны отмечены в над-

\ 
писи поименно, то под Верхним морем здесь совершенно явно подразу-
мевается Урмийское озеро 36. Поскольку В надписях Нарам-Суэна коН;крет
но называются страны запада (Недровый лес, Аман) , востока (Элам до 
Барахси) и севера (Субарту), то собирательное обозначение «владыки 
горных стран» должно относиться к мелким правителям северо-восточных 

регионов, в том числе к царькам кутиев, луллубеев и су. После ПОХОДОВ 
против (<Владык горных стран» и стран Верхнего моря Нарам-Суэн дол
жен был войти в прямой контакт с обитателями Загроса вплоть до бассей
на Урмийского моря, в частности с жителями стран Нутиум и Луллубум, 

29. В позднеаССИРИЙСRОЙ и новопаВИЛОНСRОЙ ХРОНИRах также говорится о походе 
Саргона в Субарту для подавления восстания. После подавления восстания Саргон 
отправляет в АRRад добычу и военнопленных (King L. W. Chronicles Concerning Early 
Babylonian Kings. L., 1907, р. 25; Ungnad А. Subartu. В.- Lpz, 1936, р. 42 f.; Gelb J. 
Hurrians and Subarians. Chicago, 1944, р. 34). 

30 Ср. ДЪЯl>он,ов. ЯЗЫRИ древней Передней 'Азии, с. 116. 
31 В шумеРСRИХ ;шичеСRИХ СRазаниях о Лугальбанде, предшествеННИRе Гильга

меша (XXVIII в. до н. э.), ИIIтице Анзуупоминается странаЛулуби (lu-o-lu5-bl), В шу
mepo-юшаДСRОМ географичеСRОМ СПИСRе имеется шумерское название страны луллу-

беев RaRKURlu_lu_bjk[i] и его аКRаДСRое соответствие [mat]Lul-lu_bj_е (Klengel. Lullubum, 
S. 350). 

32 В надписи, составленной в' аССИРИЙСRое время и описывающей царство Саргона, 
указывается на протяженность пути по стране луллубеев. В шумеРСRОМ гимне, припи
сываемом дочери Саргона, говорится о том, что она обошла Элам, Субир/Субарту и «го
ры луллуби, войдя в самую глубину гор» (Klengel. Lullubum, S. 350). 

33 Hirsch. Ор. cit., S. 20, 72-73. . 
34 Ibld., S. 20, 74; в TeRcTe речь идет о том, что бог Нергал от:крыл Нарам-Суэну 

путь и наряду с упомянутыми странами подарил ему и Верхнее море. В фрагментарном 
те:ксте (ibld., S. 18) упоминаются «четыре части света» и «Верхнее море}). Оно же упо· 
минается в старовавилонской :копии надписи Римуша (ibld., S. 12,66), RОТОРЫЙ обозна
чается RaR «владыка над всеми странами, Верхним и Нижним морем и всеми ГОРНЫI\Ш 
(странами))). . 

35. Gaterbock Н. G. Diehistorische'Tradition und ihre literarisc.he Gestaltung bei den 
Babyloniern und Hethitern bis 1200.~ ZA, 1934, 42, NF 8, S. 73-74; Gelb. Ор. cit., 
р. 103; Kammenhuber. Ор. cit., S. 235; ДЪЯl>он,ов. История Мидии, с. 126, прим. 6. 
~ 36 Ср. также Kammenhubeг. Ор. cit., S. 236-246. 

25 



а также с наl'ОДОМ су, который, судя по поздним свидетельствам, обитал 
в той же зоне (см. ниже). 

Военный успех Нарам-Суэна в Приурмийском регионе носил времен
ный характер. Судя по позднему эпичеСКОМУПРОИЗIlедению «Царь KyTы>377 ~ 
Нарам-Суэну приходилось испытать и горечь поражения: в тексте описы
вается, как он трижды посылает войска против вражеской коалиции 
70 царей, но ни один воин не возвращается живым. Враги Нарам-Суэна 
при этом обозначены как У:МЖдll:манда - <<Войска Манды», термином, 
который позже применяется и для обозначения населения северо-восточ
ных стран в зоне Урмийского озера 38. Легенда о царе Куты имеет рели
гиозно-политическую направленность. Деятельность Нарам-Суэна пред
ставлена в нем как противная воле Энлиля - главного божества Нип
пура. Эта же тенденция ясно в:идна и, в другом эпическом произведении, 
органически связанном с вышеназванным, где описывается неудачное вы

ступление Нарам-Суэна против храма Энлиля в Ниппуре. Для защиты 
города Энлиль призывает кути ев из гор, боги же, собравшись, посылают 
проклятие Аккаду 39. Это первое свидетельство о кутиях в период прав
ления Нарам-Суэна, при этом они изображены в качестве союзников 
ниrtпурцев, т. е. в конечном итоге - шумеров. По-видимому, кутии еще 
во времена предшественников Нарам-Суэна находились в контакте с на
селением Двуречья. В позднем «Списке царей» упоминается имя Энридава
зир/Энридапизир (вар. Эрридупизир) с титулом «могущественный, царь 
Кути ума и четырех стран светю> 40. Как известно, последний титул 
впервые принял Нарам-Суэн. Тождество царских титулов дало повод счи
тать Энридавазира современником Нарам-Суэна 41. Энридавазир, видимо, 
был царем тех кутиев, которые вторглись в Ниппур 42 И положили 
конец посягательствам отрядов Нарам-Суэна на храм Энлиля. 

На основании этих поздних реминисценций можно полагать, что 
кутии поддерживали с Южной Месопотамией союзные отношения, высту
пая против аккадских царей. Нарам-Суэну приходилось отбиваться от 
натисков кутиев 43 и других племен. В этой борьбе ему, вероятно, по
могал царь Элама Кутик-Иншушинак (2240-2190 гг. до н. э.), который 
был связан с Аккадом союзным договором 44. Кутик-Яншушинак пред
принимает поход в зону 3агроса и завоевывает около 70, видимо, мелких 

37 Hirsch. Ор. cit., Б. 25-26, Ь-4. . . 
38 См. ДЪЯI>О}/,ОВ. История Мидии, с. 73 сл .. ; о}/, же. Последние годы "Урартского го

сударства по ассиро-вавилонским ИСточникам.- ВДИ, 1951, М 2, с. 34 сл.; Пuоmров
СI>UЙ В. В. Ванекое царство. М., 1959, с.234; Ве.дЯВСI>UЙВ. А. Война Вавилонии за 
независимость (627-605 гг. до н. э.) И гегемония СRИфов в Передней Азии.- В нн.: 
Исследования по истории стран Востока. л., 1964, с. 112-115, прим. 57-59, 67, где 
дана и соответствующая литература. 

3,9 Hirsch. Ор. cit., Б. 24-25, Ь-1. 
40 Poebel. Ор. cit., р. 93, 134. 
41 J acobsen Т. The Sumerian Kinglist. Chicago,1939, р. 117. 
42 По-видимому, Энридавазир овладел НИIIIIУРОМ и оставил там свою надпись 

на аккадском языке (Jacobsen. Ор. сН., p~ 117; ср. ДЪЯI>О}/,ОВ. История Мидии, с.105). 
43 В свое время была высказана мысль о том, что Нарам-Суэн пал в битве с кутия

ми (GUterbock. Ор. cit., Б. 47). Вместе с тем существует преДПОЛОЖl;)ние, что неудачи 
преемников Нарам-Суэна в борьбе с кутиями были ПРИIIисаны ему самому поздними 
легендами (Kammenhuber. Ор. cit., Б. 243). 

44 г. Камерон и В. Хинц считали, что партнером Нарам-Суэна по договору вы
ступал эЛ'амский царь Хита (Hinz W. Das Reich Elam. Stuttgart, 1964, S. 63). Однако 
это предположение не подтверждается, поскольку имя Хиты в документе не фигури
рует (см. Юсuфов ю. В. Элам. Социально-экономическая история. М., 1968, с.55; 
Kammenhuber. Ор. cit., S. 174 f.). Вероятно, этим правителем был Кутик-Иншуши
нак. 
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'Стран, в том числе и стр'ану :Кути ум (Ku-tuk !) 45, :которую можно считать 
самым северным пределом завоеваний эламс:кого царя. Было высказано 
предположение, что перечисленные в надписи страны преимущественно 

хурритс:кие и луллубейс:кие 46. Названия стран, :которые предположитель'
НО можно поместить севернее и северо-западнее от Элзма, содержат раз
личные форманты: -h; -п, -Т, -8 с соответствующими гласными. Полагаем, 
что судя по этим формантам, население завоеванных эламским царем стран 
должно было состоять из луллубеев (формант -ll-) , :кутиев (формант -5-), 
хурритов (формант -h-) и эламитов (формант -г-) (подчеркнем, однако, что 
этот вывод носит пона предварительный характер). Название страны Ни
tu-illk1 можно отождествить с названием города HudUll из надписи Аш
шурназирпала 47. Этот город был расположен южнее Урмийского озера 
в зоне поздней 3амуа. Таким образом, ~Rспансия ЗлаМСRОГО царя :КУТИR
Иншушинака на севере, видимо, достигла районов Урмийского озера. 
Уже Давно обращено внимание на то, что наличие названия :Кутиум 
в надписи :Кути:к-ИншушинаRасвидетельствует о существовании' контак-

. тов между эламитами и Rутиями или со странами, откуда их отряды спу·· 
с:кались в Месопотамию 48. Приведенные данные по:казывают, что эламиты 
На севере доходили до Урмийского озера. Страну :Кути ум можно считать 
самым северным пределом завоеваний элаМСRОГО царя. Следует отметить, 
что шумеры осуществляли связь с Араттой по дороге, ведущей от Суз 
и гор Аншанана север. По этой же дороге, видимо, совеРШИЛПОХОД:КУТИR
Инiпушинак. Следовательно, дорога, ведущая с юга на север до регионов 
бассейна Урмийского озера, была нахоженной с древнейших времен. По 
всей вероятности, :КУТИR-Иншушинак нак СОЮЗник аккадского царя сво
им походом на север и северо-запад стреМИЛСFl преградить путь кутий
СRИМ вторжениям в Месопотамию. Однако этот поход не привел R жела
емым результатам. Вторжения восточных и северо-восточных племен в 
Месопотамию продолжались. 

Враждебные действия Rутиев, луллубеев и других племен против Ак
«ада привели R созданию новой Rоалиции против Нарам-Суэна. В ней 
участвовали тот же город Ниппур, Симуррум (Шимуррум), против ното
рого выступал еще Саргон, Намар и ряд других городов Двуречья 49. 

Намар (хур. Навар, поздний Намри) был расположен на востоке Месопо
тамил, в среднем и верхнем течении реки Диялы. Согласно хурритским 
преданиям, в Намаре во второй половине III тыс. до н. э. правили цари 
с ХУРРИТСRИМИ именами 50. Вероятно, тогда же Намар Стал хурритской тер-

45 Barton, G. А. The Royal rnscriptlons о! Sumer and Akkad. Ne,v Науеп, 1929, 
р.158. . 

46 Дъяw,О/i,ОВ. История Мидии, . с. 101. 
47 Luckenbill. Ор. cit., 1, р. 453, 457. Лишь некоторые из завоеванных стран под

даются отождествлению и локализации (Cameron. Ор. cit., р. 37; Hinz. Ор. cit., S. 65; 
Дъяw,ОI/,OВ. История Мидии, с. 101). 

48 Cameron. Ор. cit., р.37-38. 
49 Hirsch. Ор. сН., Б. 25, Ь-3. 
50 Thureau-Dangin F. Tablette de Samarra.- RA, 1912, IX, р. 1-4; Hirsch. Ор. 

cit., Б. 32; КаmmеnlщЬеr. Ор. cit., Б. 164 f.; Мелuw,UШ6uли. Наири-Урарту, с. 103-104; 
Дъяw,ОnОВ. История Мидии, с. 102, прим. 3; Алие6. История Мидии, с. 58. В надписи, 
происходящей из Самарры (среднее течение Тигра), упоминается хурритское имя ца
ря Арисена (A-ri-se-en), «царя Уркиша и Навара». Уркиш, который, вероятно, был пос
тоянной резиденцией Арисена, ныне локализуется ЮЖнее Мардина, в треугольнике, 
образуемом рекой Хабур, между Рас-ал-Айном 11 ГаМИШЛ11 (Kammenhuber. Op.cit., 
S. 164). 



риторией 51 В результате завоевания 52. Временами эта страна входила 
в зону политического влияния луллубеев 53. Поскольку упоминаемый выше' 
старовавилонский эпический текст неполон, конечную судьбу враждеб
ной Нарам-Суэну коалиции определить невозможно. Лишь на основании 
других данных можно выявить, что эта коалиция, видимо, распалась. Из 
датировочной формулы известно, что Нарам-Суэну, по-видимому, удалось 
взять в плен правителя города Симуррума 54. Позже Симуррум упоминает
ся наряду с Луллубумом. Так, царь II! династии Ура Шульги (2093 -:-
2046 гг. до н. э.) несколько раз предпринимает поход против Симуррума 
и Луллубума одновременно 55. Вероятно, существовали и традиционные 
союзные отношения между обеими странами. Во всяком случае походы 
аккадских царей в Симуррум касались политических интересов также 
царства Луллубум. Со времени правления Нарам-Суэна луллубеи стали 
принимать непосредственное участие в коалициях, направденных против 

Аккада. 
Имя луддубеев впервые бьшо засвидетедьствовано в подлинной надписи 

Нарам-Суэна на так называемой «Победной стеде», :Первоначально уста
новленной в Сиппаре и впоследствии вывезенной эламским царем Шутрук
Наххунте I(1185-1155 гг. до н. э.) В Сузы 56. К сожалению, надпись на 
стеле повреждена и в интересующей нас части сохранилось лишь следую
щее: A[ ... JSi-dur u Sa-tu-ni Lu-lu-bi-im ip-hu-ru- та[ ... «А[ ... ] Сидурский 
и Сатуни Луллубейский объединились и затем (эту армию он, т. е. Нарам
Суэн.- [О. Ю.) разбил[ ... » 57. Подностью сохранилось лишь имя луллубей
ского царя Сатуни. Как явствует из надписи, Нарам-Суэн одержад победу 
над луллубеями и другими участниками битвы 58. Вправление аккад
ского царя Шаркалишарри (2200-2175 гг. до н. э.) политические отноше
ния С северо-восточными 'соседями осложняются. Современником его, 

51 Дья,nО/l,ов. История Мидии, с. 127. Согласно Г. А. Меликишвили (Наири-Урар
ту, с. 103 сл.), население Намара было не хурритским, а загро-эламским. По-видимо
му, в эту раннюю пору сюда про:цикали хурритские. этноязыковые элементы, но стра

на впоследствии не стала хурритоязычной. В этой зоне Диялы политическое верхо
венство принадлежало луллубеям, а позже здесь преобладали :касситы. 

~2 Kammenhuber. ар. cit., S. 170 f. 
53 ДЬЯnО/l,ов. История Мидии, с. 127. 
ь4 Hirsch. ар. cit., S. 22, с-6 . 
. ~~ Lassoe '. The Shemshara Tablets. киЬепhаvп, 1959, р. 15. Шульги предпринял 

в общей сложности три похода против Луллубума и пять- против Симуррума. 
. 56 Юсuфов. Элам, с. 85; 0/1, .же. Эламское sugir.- ПС, 1964, вып. 11 (74), с. 13, 
прим.32; Hinz. ар. cit., S. 104. Шутрук-Нах~унте та:к описывает свою победу: «ИНШУ-. 
шинак, бог мой, помог мне. Сиппар J.Iниспроверг, стелу Нарам-Суэна я забрал, и овла
дел ею~ и в ЭлаМ отправил» (ср. Konig F. Die elamischen Кбпigsiпsсhгiftеп. Graz, 1965, 
S. 14, 76, .м 22). 

51 Thureau-Dangin. Die sumerischen und akkadischen Кбпigsiпsсhriftеп, S. 166 f.; 
Barton. ар. cit., р. 142 f.; ср. также Hirsch. Ор. cit., S. 17; Klengel. Lullubum, S. 351; 
Kammenhuber. Ор. cit., S. 234; ДЬЯnО/l,ов. История Мидии, с. 101. . . 

~8 Место битвы точно неизвестно. Чаще всего предполагают, что это Дарбанди 
Гаур возле города Гара-Даг, юго-восточнее Сулеймании, где найден нас:кальный рель
еф, :который связывают с «Победной стелой» Нарам-Суэна (Smith S. Early History. of 
AssYria. L., 1925, р. 96-98; Edmonds С. У. Kurds, Turks and Arabs. L., 1957, р. 359 f.; 
Speiser. ар. cit., р. 88, not. 4; Lessoe. Ор. cit., р. 14; Klengel. Lullubum, S. 351; Hirsch, 
Op.cit., S. 24, Anm. 255; Дья,J>О/l,ов. История Мидии, с. 101) и траIПУЮТ :как изображе
ние его победы над луJiлубеями. Однако в литературе отмечено, что аккадские цари, 
как правило, устанавливали стелы или статуи с надписью, но не оставляли наскальных 

изображений (см. Kammenhuber. ар. cit., S. 236). Стела Нарам-Суэна и наскальный 
памятник отражают единую композицию, но принадлежность последнего Rакому~либо 
царю установить невозможно (Strommenger Е.' Das Felsrelief von Darband-i Gaur.-'
Baghdader, Mitteilungen, 1963, В. 2, S. 88). 
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вероятно, был луллубейсний царь Иммашнун 59 ,имя ноторого засвидетель
ствовано в надписи из Богазнёя в следующем нонтенсте: mlm~ma-as-ku-un 
ib-ri e-wee-er-ne [URU]Lu-ul-Iu-е-пе-wее «Иммашнун, царь царей страны 
Луллу» 60. Отсюда вытенает, что в стране Луллубум было «много царь
ною) 61 (т. е., вероятно, племенных вождей), ноторые были подчинены 
власти верховного правителя. Возможно, что и Са1\УНИ был таним царем
объединенных луллубейсних племен. Из сведений источнинов создается впе
чатление, что на северо-востоне сильное государство Луллубум существо
вало со времен Нарам-Суэна. Впоследствии луллубейсние цари нонтроли
ровали огромную территорию, простиравшуюся до пределов Месопотамии. 
Государство луллубеев особецно усиливается при царе Анубанини. Он,. 
в отличие от своих предшественнинов, оставил наснальный рельеф с ан
надсной надписью, ноторая дает частичное представление о его полити
чесних успехах. В надписи го~орится: mАп-пu-Ьа-пi-пi LUGAL da-num 
LUGAL Lu-Iu-ЫkЧm sa-Ia-am-su u sa-Iamil IStar i-na sa-du-im Ba-ti-ir 
us-zi-iz «Анубанини, царь могучий, царь Луллубума, изображение свое 
и изображение Иштар на горе Батир установил» 62. После формулы занли
нани'я 63 в фрагментарном нонтенсте упоминается «Море Верхнее и Ниж
нее, которое ... отец его и ... ». По-видимому, в тексте имеется в виду отец 
Анубанини, который, вероятно, танже был царем. Судя по этому фраг
ментарному отрывну, нто-тоиз упомянутых лиц, снорее всего сам Ануба
нини, претендовал на власть над обширной территорией между Верхним 
(Урмийсним озером) и Нижним (Персидсним заливом) морями 64. В прав
ление Анубанини южные границы луллубейского царства проходили 
по среднему течению рени Диялы, где и был обнаружен этот наскальный 
памятник 65. Как видно, вправление Анубанини, деятельность которого 
можно отнести н периоду, следующему за царствованием Шарналишарри 66, 

было создано сильное Луллубейсное государство. На юге влияние его 
простиралось, вероятно, вплоть до Персидского залива. Можно полагать, 
что территория поздней Манны, внлючая области восточнее Урмийского 
озера, входила в состав Луллубейсного государства. Его население поддер-

59 Kammenhuber. ар. cit., S.236. 
60 Klengel. LulluЬuш, S.357; Ka.mmenhuber. ар. cit., S. 167. 
61 а многочисленности луллу6ейских царей говорится в документах старовавилон

ского периода (Lassoe. ар. cit., р. 77; Klengel. LulluЬuш, S. 355). 
62 Thureau-Dangin. Die suшегisсhепuпd akkadischen K6nigsinschirften, S. 172 f.; 

Barton. ар. cit., р. 150 f. 
63 Зав:линание направлено против того, кто уничтожит эту надпись, затем пере

числены имена ав:кадсв:их божеств: Анум, Адад, Син, Иштар, Шамаш и др. 
64 Г. А. Мелив:ишвили (Наири-Урарту, с. 129) южные пределы завоеваний Ану

банини доводит до Персидского залива; ср. тав:же А.л;uев. История Мидии, с. 67, 82, 
156.И. М. Дьяв:онов (История Мидии, с. 102) южные границы владений Анубанини 
связывает с местом находки его памятника. Х. Rленгель(LulluЬuш, S. 354) считает, 
что 'выражение «Верхнее и Нижнее море» в тексте не дает оснований для предположе
ния о распространении власти Анубанини на огромной территории от Урмийсв:ого (или 
Вансв:ого) озера до Персидсв:ого залива. 

65 Рельеф Анубанини обнаружен восточнее среднего течения рев:и Диялы по доро
ге в: Rирманшаху, в местности Сар-и Пул, у торода Зохаба (Herzjeld Е. Iran in the 
Ancient East. L.- N. У., 1941, р. 183; Вагtоn. ар. cit., р. 150; Speiser. ар. cit., р. 88-
89; Hirsch. ар. cit., S. 32; Klengel. LulluЬuш, S. 354; Kammenhuber. ар. cit., S. 236, 
Апш., 162; Ме.л;uкuшвu.л;u. Наири-Урарту, ·с. 48, 128; Дьяконов. История Мидии, с. 102; 
А.л;uев. История Мидии, с. 82). 

66 Наскальный памятнив: Анубанини относили ко времени правления Ав:в:адсв:ой 
династии (Hirsch. ар. cit., S. 32; Ме.л;uкuшвu.л;u. НаИРИ-У'рарту, с. 129; Дьяконов. Ис
тория Мидии, с. 102), к промежутку между правлениями III династии Ура и Гу:,:унума 
(1932-1906 гг.) (Kammen11uber. ар. cit., S. 236) или же в: периоду, предшествующему 
раннему старовавилонсв:ому царству (Klengel. LulluЬuш, S. 354). 
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живало связь с Месопотамией 67 и испытывало на себе влияние ее культу
ры 68.· По всей вероятности, ЛУJIлубеев, а также кутиев, испытавших 
воздействие шумеро-аккадской культуры, можно отнести к месопотамско-
му культурному ареалу 69. . 

:Кутийские правители свои действия направляли против Аккадского 
государства. Поход Rутик-Иншушинака на северо-западные страны не 
при остановил натиск кутиев на Месопотамию. Вправление Шаркалишар
ри Rутии оказывают весьма аRтивное давление на Месопотамию. В одном 
из писем этого периода выражается беспокойство действиями кутиев, при
ведшими, видимо, к срыву полевых работ и сокращению поступления cRoTa 
в город. В связи с этим Ишкун-Даган (современник Шаркалишарри) 
обязуется возместить нанесенный кутиями ущерб 70. ШаРRалишарри пред
принимает меры против вторжения кутиев. В одной из шумерских датиро
вочных формул, приписываемой Шаркалишарри, упоминаеТСJI битва про
тив Rутиума 71.· АRRаДСRая датировочнаяформула повествует о победе 
Шаркалишарри над царем кутиев Сар лагом 72, к()торый отождествляется 
с Сарлагабом списка КУТИЙСRИХ царей 73. Один из неопуБЛИRованных тек
стов из Адаба содержит имя Ашшарлак 74, которое также отождествляют 
с именем Сарлагаба 75. Поскольку Сарлаг попал в плен к Шаркалишарри, 
то можно полагать, что битва происходила где-то на территории Месопо
тамии. Вероятно, попытки захвата Аккада Rутиямипредпринимались уже 
в этот период. 

67 Так, между населением J'acypa (поздняя Нузи)Iи луллубеями существовали 
контакты. Луллубеи взамен зерна поставляли скот (см. Klengel. Lullubum, В. 351 f.; 
Янковская Н. Б. Децентрализованный сектор экономики в Передней Азии: Автореф. 
днс. на соискание уЧ. ст. д-раист. наук. Л., 1982, с.12). По-видимому, в Луллубуме 
экономические контакты его 1Кителей с населением ~есопотамии не находились под 
контролем государственной власти. И. ~. Дьяконов (История ~идии, с. 102) полагал, 
что государство луллубеев было создано хурритами или аккадцами. Однако нет ни
каких оснований отрицать возможность создания государства и самими луллубеями. 
Это видно из аккадских источников. R тому 1Ке древнехурритские царские списки 
причисляют Луллубум К вполне развитым государствам с царем во главе (Kammenhu
Ьег. Ор. cit., S. 236). 

68 В свое время отмечал ось сильное влияние вавилонской культуры на луллубеев 
(Медuкuшвuлu. Наири-Урарту, с. 129; ср. ДЬЯКОl/,ов. История ~идии, с. 140). Что же 
касается шумеро-аккадской культуры, то влияние ее на жизнь луллубейского общест
ва нам известно гораздо хуже. Некоторые данные об этом можно извлечь также из на
скального рельефа Анубанини. Уже самое появление памятника подобного рода nюж
но рассматривать как факт заИМСТВОвания ,луллубеями элемент:\. шумеро-аккадской 
культуры. Рельеф является локальным подражанием месопотамским образцам (Klen
gel. Lullubum, S. 355); в его создании несомненно принимали участие луллубейские 
. мастера, которым были знакомы аккадский язык и аккадские исторические традиции 
создания <<победных)} памятников с надписями. На то же влияние указывают использо
вание мастерами аккадской письменности при составлении текста, а также заимство
вание лексики из надписей династии Саргонидов ((Верхнее и Нижнее морю» :tJ: пере
числение в формуле заклинания имен аккадских божеств. 
. 69 Благодаря заимствованию клинописи в шумеро-аккадский период образовалась 
обширная культурная вона, которая включала в себя шумеро-аккадский центр и 
периферийные соседние государства - Элам, Субарту (Kammenhuber. Ор. cit., S. 
244 f.). К этой культурной зоне примыкали также страны Аратта, Луллубум и Нуте
бум, цари которых применяли клинопись при составлении своих надписей. 

70 Hirsch. Ор. сН., S. зо. 
71 Thureau-Dangin. Die sumerischen und akkadischen к onigsinschriften , S. 226е; 

Ungnad А. Datenlisten.- RLA, 1938, 2, р. 133е; Hirsch. Ор. cit., S. 29. 
72 Thureau-Dangin. Die sumerischen und akkadischen· Konigsinschriften, S. 225с; 

Ungnad. Datenlisten, S. 133с; Hirsch. Ор. cit., S. 29; Kammenhuber. Ор. cit., S. 238-
241. . 
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73 Jacobsen. Ор. cit., р, 118 f. 
74 As-sar-la-ak/Es,-sar-la-ak. Возможна передача s посредством s. 
75 Каmmеn]ъuЬег. Ор. cit" S. 241. 



После смерти Шаркалишарри 76 в Аккадском государстве наступает 
время безначалия (2175-2172 гг. до н. э.). Частые вторжения первых 
кутийских царей в Месопотамию и создание коалиций, в которых участво
ва.ЛИ и луллубейские цари, постепенно ослабили и затем привели к паде
нию Аккадское государство. Вероятно, кутийский царь Элулумеш поло
жил конец существованию государства Саргонидов 77. Господство кутиев 
в Месопотамии продолжал ось около ста лет 78. Последний кутийский царь 
в Месопотамии Тирикан пал в период около 2109 г. до н. э. от руки Уту
хегаля, царя Урука 79, после которого власть перешла к III династии Ура 
(2112-"--1997 гг. до н. э.). 

Из письменных источников создается впечатление, что кутии И, "воз
можно, луллубеи имели мирные контакты с Южной Месопотамией, т. е. 
с шумерами. Лишь после прихода к власти Аккадской династии этим тра
диционным отношениям был нанесен ущерб. :Кутии и другие племена под
держивали борьбу шумеров (см. выше о событиях в Ниппуре) против 
Нарам-Суэна. :к тому же захватнические устремления аккадских царей 
беспокоили эти племена, и они в свою очередь стали совершать постоянные 
вторжения.В Месопотамию. Именно наличием традиционных мирных сно
шений между шумерами и названными племенами можно объяснить тот 
факт, что после установления кутийской власти в Месопотамии щумерский 
юг управлялся своими правителями, номинально подчиненными кутиям. 

:Кутийское владычество не исчезло бесследно, оставив свой отпечаток, 
в частности, в истории III династии Ура. Наместник Лагаша при царе 
III династии -Ура Шу-Суэне (2046-2038 гг. до н. э.) Урдунанна имел мно
жество титулов, в том числе титул «эн,сu страны кутием (Qu-te-bu-umki) 

76 Согласно позднему свидетельству, Шаркалишарри был уби~(Fisсhег Weltges-
chichte, S. 114; МО, 1963, 20, 13а, 16а, 30). . 

77 Согласно <<царскому списку», в период безначалия в Аккадском государстве 
появились претенденты на власть. Среди них последним упомянут Элулу, которого 
отождествляют с кутийским царем Элулумешем (J acobsen. Ор. cit., р. 112, 207; Hirsch. 
Ор. сН., S. 31; Fischer Weltgeschichte, В. 11; ср. также Дьяnонов. История Мидии, 
с. 105 сл., 110; о//, же. Шумер, с. 239; AJtueo. История Мидии, с. 154, прим.3). 
«Царский список», составленный при 111 династии Ура,отображает победу кутиев не 
над Аккадом, а над Уруком. Возможно, что Урук был завоеван после Аккада или же 
захват Урука расцеIi:ивался как падение всего Аккада (Jacobsen. Ор. cit., р. 116 f.; 
Poebel. Ор. cit.,p. 80; Fischer Weltgeschichte, S. 97). Старовавилонские документы от
мечают падение Аккада (Hirsch. Ор. cit., S. 32). 

78 Конец кутийскоговладычества датируют 2109 :или 2104 годом (см. Виl>ер.ма//' Э. 
Хронология древнего мира. М., 1976, с. 181). Продолжительность кутийского влады
чества в Месопотамии определяют в 91 год (Jacobsen. Ор. cit., р. 120 {.) и даже 40 лет 
(Наио W. W. Gutium.- RLA, 1971, III, 9, р. 708-720, § 2). В общей сложности ку
тийские цари, видимо, правили 125 лет (Poebel. Ор. cit., р. 93; Barton. Ор; cit., р. 
242 f.). Оправлении кутийскихцарей см. ДЬЯI>О//,ОВ. История Мидии, с. 104-114; 
о//, же. Шумер, с. 237-247. Если исходить из последней цифры, то начало правления 
Энридавазира можно условно датировать 2234 годом. 

70 Thureau-Dangin Р. La fin de la domination gutienne.- RA, 1912, IX, р. 111 f.; 
Poebel. Ор. cit., р. 135; Kramer. ТЬе Sumerians, р. 324-326; Sauren Н. Der Feldzug 
Utuhengals von Uruk gegen Tirikan und das Siedlungsgemet der Gutaer.- RA, 1967, 
56, ;м 1, S. 75-79. Высказано мнение, что вся отредактированная во время III динас
тии Ура древнешумерская литература о кутиях в историческом аспекте может быть ис
пользована условно (Kammenhuber. Ор. cit., S. 242). То же самое можно сказать о ли~ 
тературном сочинении, описывающем действия кутиев в весьма отрицательном свете 
(см. Kramer. ТЬе Sumerians, р. 324-326). Негативное отношение к кутиям, вероятно, 
было результатом реакции Утухегаля и его сторонников, вызванной действиями кутий
ского царя Тирикана и его отрядов, а не всех кутиев, которые спокойно царствовали 
в Месопотамии длительное время. Обвинения в адрес кутиев в названном сочинении, 
как нам кажется, можно считать преувеличенными (ср. ВеЛUЦ1>UЙ. Ук. СОЧ., с. 144). 
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и <<Правителя над людьми страны Су» (LUSUki) 80. Возможно, чтоУрду
нанна носил пышный титул «эн,сu Кутебумю>, оставшийся в наследство от 

. былого КУТИЙСRОГО владычества в Месопотамии 81. Несмотря на отрывоч
ность и противоречивость сведений, можно полагать, что кутии имели 
своих царей еще до ОRончательно:го завоевания ими АRRада. 

Судя по титулу Урдунанны, имелась некая «страна людей Су», Rоторая 
таRже подчинялась царям III династии Ура. Впоследствии (2003 г. до ' 
н. э.) люди су наряду с эламитами приняли непосредственное участие в раз
громе III династии Ура 82. Происхождение и место обитаНИ!l людей су 
еще точно не установлено. Название LUSu, L~SUki, L(JSu-а, LUSu_aki было 
известно в Месопотамии с III тыс. до н. э. 83 Этноним су отождествляли 
с шумерским названием Северной Месопотамии - Субир 84. В текстах 
1 тыс. до н. э. su - сокращенная передача названия Su-bir, а в докумен
тах 111 династии Ура, шумерских литературных текстах старовавилонской 
копии и т. д. su является обозначением, как полагают, восточных и северо
восточных этнических групп, обитавших в горах 3arpoca 85. В ассирий
ских надписях второй половины II Tы •. до н. э. субареи порой перечис
ляютснрядом с кутиями И луллубеями 86, что позволяе:т отличать заriадных 
субареев от восточных, локализуемых ближе к регионам обитания кути ев 
и луллубеев. в этой связи привлекают внимание выражения Lu-lu LUSu-аki 
«Лулу страны Су/а!» и Lu-lu Subur 87 «Лулу страны субареев». Лулу -
либо ИМЯ собственное, либо ПОRазатель этничеСRОЙ принадлежности. Это, 
по нашему мнению, указьшает на смешанный ЭТНОяЗЫRОВЫЙ xapaRTep на-

. селения страны Су, где обитали и носители этнонима луллу или луллуби. 
Отличаясь по своему этноязыковому составу, племя су ВRлючало в себя и 
восточную группу субареев, среди которых были также луллубеи. Назва
ние страны Аратта порой передается шумерограммой SU.KUR.RA 88, 

. что может означать «страна Су». ПО-ВИДИМОl!fУ, Аратта, Луллубум и Су 
были разными названиями соответствующей страны в бассейне Урмийско
го озера. Это же озеро подразумевают хеттские тексты, в которых страна 
луллубеев помещается на берегу моря 89. 

По всей вероятности, жителями Приурмийской зоны. были также 
турукки. Имя племени turukki/turuki упоминается поздними ассирийски
ми источниками при описании протяженности государства Саргона Аккад
ского 90. Этноним турукки твердо засвидетельствован в надписях с начала 

80 Thureau-Dangin. Die. sumerischen und akkadischen Konigsinschriften, Б. 148, 
Barton. Ор. cit., р. 268 f. 

81 и. М. Дьяконов (История Мидии, с. 118) допускает,что вся территория по Тиг-
ру и за Тигром подчинялась этому наместнику Лагата. . 

82 Gelb. Ор. cit., р. 39·; Edzard D. О. Die «Zweite Zwischenzeit}> Babyloniens. Wies
baden, 1957, Б. 48-51; Fischer Weltgeschichte, Б.161. 

83 Gelb .. Ор. cit., р.24-26. 
84 См. различные мнения: Gelb. Ор. cit., р. 1 f., 15 f.,24 f. И. М. Дьяконов (Язы

ки древней Передней Азии, с. 113; АВИИУ, N2 10, прим. 27) переводил Субир как 
«степь Су». Название Субир/Субар отождествляли с позднейшими этнонимами: саспейр, 
сапир, сабир, савир/сувар (Dhorme Р. Soubartou-Mitani.- RA, 1911,8, р. 98 f.). 

85 Gelb. Ор. сН., р. 24-26; Дьяnомов. История: Мидии, с. 118; ом же. Шумер, с. 270, 
прим. 74; Fischer Weltgeschichte, Б. 151, 161; Edzard D. О., Kammenhuber А. Hurriter, 
Hurritisch.- RLA, 1971-1975, IV, Б. 508. 

86 Lllckenbill.Op. cit., 1, § 73, 125, 138, 142, 155, 170, 190; Gelh. Ор .. cit., р. 46. 
87 Geln. Ор. сН., р. 26, 32, 103$ 
88 Edzard. Ор. сН. 
89 Repertoire Geographique des Textes Cuneiformes. VI. Wiesbaden, 1978, S. 13, 

not. 49. 
90 Klengel Н. Das Gebirgsvolk der Turukku in den Keilschrifttexten altbabylonis

cher Zeit.- Кlio. Beitrage zur alten Geschichte, 1962, Bd. 40, Б. 6. 
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п тыс. до н. э. при правлении Шамши-Адада 1 (1813-1781), Хаммурапи 
(1792-1750) и позже при Ададнерари 1 (1307-1275). Как и луллубеи, 
турукки проникали в регионы Месопотамии через 3агросские горы ceBep~/ 
нее Сулеймании, вторгались на равнину Раниа и даже оккупировали 
ее 91. Турукки поддерживали контакты с хурритами через равнину Ра
ниа, расположенную на правом берегу Нижнего 3аба северо-западнее 
Сулеймании, где они засвидетельствованы в начале ХVПI в. до н. э. 
Население бассейна Урмийского озера в начале II тыс. до н. э. под
держивало торговые сношения с хурритским Хабуром в Северной Месо
потамии 92. Существование торгово-экономических контактов привело 
R взаимовлиянию хурритов и населения Приурмийской зоны. Мысль 
о хурритском происхождении ряда туруккских имен 93, В частности Зазия 
и 3илия, вряд ли может быть принята. Почти аналогичные имена, а имен
но 3изи и 3алая, носили предводители поселений Гизилбунды, располо
женной на границе Манны с Мидией 94. Вероятно, турукки занимали про
странство от Урмийского озера до юго-восточной маннейской области 
Гизилбунды. Очевидно, алтайские слова араmmа «горю> и Алатейе -
«горная страню>, а также другие топонимы (к которым автор вернется 
Б другой статье) возникли на почве языка турукков и других племен, оби
тавших на территории Азербайджана. Исходя из сказанного, можно 
полагать, что племена,известные под названием су, турукки и луллубеи,: 
были разноназванными . жителями страны Аратта и, вероятно, принадле
жали к алтайской языковой общности 95. Среди населения древнего Азер
байджана были также иноязычные этнические группы. Во времена III 
династии Ура племя су занимало также территорию в горах 3агроса, где 
оно обитало вместе с кутиями и луллубеями из юго-западных и южных 
регионов Урмии. В более поздних источниках можно найти подтверждение 
этому. Так, в надписях Сар гона П упоминается matSU-:U-bl, т. е. страна 
Сувби/Суби. Надпись гласит: а-па matSu-u-bl na-gi-i sa п'isёmеs mаtUг-аг-~i 
mаtМап-па-а-а i-qab-bu-su-ni - « ... область Суби, жителей которой люди 
Урарту маннеями называют)> 96. Судя по надписи Саргона П, население 
западной и юго-западной части Урмийского озера называлось Su-u-bi 97, 

хотя официальные урартские и ассирийские надписи эту страну в целом 
обозначают как Мана/Манна. Это позволяет нам заключить, что западные 
и юго-западные зоны Урмийского озера были населены этническими груп-

91 Lassoe J. The Shemshara Tablets. K.0benhavn, 1959, р. 20,31, 45. 
92 Наmиn с. The Early Second МШеnium Ceramic Assemblage of Dinkha Тере.-

Iran, 1974, ХН, р. 126-132. 
93 Klengel. Das Gebirgsvolk ... , s. 17-18. 
94 Thureau-Dangin. Une relation .. , р. 12. 
9~ Имя Лулу встречается в Егиi:rrе и Эламе (см. прим. 114). При правлении гунн

ского царя Моде усиливается династия Лули (Вuчурun Н. я. Собрание сведений о на
родах, обитавших в Средней Азии в древние времена. 1, с. 48-49). Ср. также сюнний
ский (гуннский) титул правителя лули-ван, т. е. (шравитель лулю>, но значение гунн
ского слова неизвестно (см. Материалы по истории древних кочевых народов группы 
дунху. М., 1984, с. 33 сл.). 

96 Thureau-Dangin. Une relatiiJn ... , р. 28; Luckenbill. Ор. cit., II, § 142, р. 74. 
и. М. Дьяконов (АВИИУ, 49, 167, с. 326) дает такой перевод: «Область Суби, которую 
люди Урарту называют страной манеев}). Однако в тексте речь может идти об этничес
ком обозначении насе.1J'ения этой области Манны. 

97. Страну Суби помещали в северо-восточном углу Урмийского озера (ср. ДЬЯ/i,о
КО8. АВИИУ, 49, прим. 43; МелU/i,UШ8U/l,U. Наири-Урарту, с. 46, 107 сл.; АруmуnяnН.В. 
БиаЙнили. Ереван, 1970, с. 285, прим. 409; с. 302, прим. 515; прим. 94), что не соответ
ствует обстоятельствам похода Саргона: границы Суби примыкалик Урарту с запада 
и юго-запада Урмийского озера .. 

2 Вестник древней истории, No 1 з3 



пами, называемыми субu~ В названии Su-u-bi ясно выделяется этнический 
компонент su-U/suw. к этнониму su-u!suw, вероятно, восходят названиа 
горы s8.dSu-u-iа и страны miltSu-um-bi. Судя по надписи Сар гона II, об
ласть Сумби была расположена в луллубейской (matLu-lu-mе-е) стране 
3амуа, а гора Суя - поблизости от Маннейской области Сурикаш, куда 
входили земли южнее Урмийского озера, включая Аратту 98. Таким обра
зом, этноним su-U/suw/sum, оформленный различными суффиксами, в част
ности -ы - формантом множественного числа 99, засвидетельствован на 
западе, юго-западе, на юге Урмийского озера. В двух случаях этнонимот
носится к населению периферийной территории Манны. Однако не исклю
чено, что bIw в названиях Sub-ir, Suw-bi являетсяокаменевmим суффик
сом принадлежности, а m в названии Sпm-Ы - диалектным вариантом W_ 

В та:ком случае можно предположить следующую за:коно:мерность 
/' ь ---> -ы 

образования этнонима: 1. Su ~ \у!т; В. Sub/w Вероятно, опре-
. '\. ф, а -> -il'. 
деленная часть населения Западной и Южной Манны носила название СУ,. 
которое можно отождествить с именем народа СУ шумеро-аккадского 

времени. 'Древний этнос су/сунв своем северном передвижении, вероятно, 
дошел до Закавказья 100, Вероятно, в III тыс. до н. э.СУ входили В состав, 
сначала Араттского, затем кутийского и луллубейского государственных 
образований. . 

К сожалению, предположения относительно языка :кутиев и луллубеев 
все еще являются гипотетичными. Один из первых исследователей эламско
го Я3ЫRа Г. Хюзинг высказал мнение о принадлежности RУТИЙСRОГО и луллу
беЙСRОГО ЯЗЫRОВ к элаМСRОМУ, а последний причислил их к каВRаЗСRОЙ 
семье языков. Появившиеся после этого суждения о язьше кутиев и луллу
беев в различных вариациях восходят в конечном итоге к его :мнению 101 •. 

98 Thureau-Dangin. Une relation ... , 1, S. 4-8; ДЪЮИ/iов. АВИИ"У, 49, 6, с. 321-
322. В начале похода на 3и:кирту и Авди а CaprOH II называет в числе Семи rop та:кже го
ру Суя, перевалив через :которую, он переходит peRY Ара'IТСКУЮ и вступает в Манну. 
Сумби таюке ПРИМЫRала R Суби и может бы'Iь ЛОRализоваЕа ICжнее }'рмийс:кого озера. 

99 Юсuфов. О язьшах ... , с. 68, 
100 Вероятно, с этнонимоЬ1 су/суб/сув меЖЕО O'IеждеС'IЫ'i'IЬ название равнеСj:едве

ве:кового племени цовде, происхсждевие KO'IOPOTO остае'IСЯ зага;ючным. Пл€:мя ЦОЕде' 
относил ось :к роду Арапа, первого легендарНОIО царя Албании (Северный А:оербаЙ)'жав). 
Моисей ХореiIСRИЙ (ИС'IОРllЯ Армении, :кн. II, 8) передает эп:еRИМ в qopMe l?oVide;. 
а Егише (История, гл. 1, II) 07мечает формы 1!aVi'de, !?ote. ПеЧ1Н анаЛОГИ'Jное название 
носило .племя sodi (П.лU/iUЙ, VI, 10,29), обитавшее в ICЖНО1l1 ДагеС1ане,ЕЛИ на западе· 
Азербаиджана. Формант -de в не:которых дагеставCl\ИХ ЯЗЬJl\ах появляется показа
телем мв:ожествеЕНОГО числа (см. Бокарев А. ·А. ОчеРR граммаТИRИ чамаЛИНСRОГО язы
ка. М., 1949, с. 26, 28; Дирр А. М.Материалыдля изучения Я2ЫКОВ и наречий аНДИЙСRО
ДИДОПСRОЙ группы. ТифЛИС, 1909, с. lУ, 1, 12, 22, 33, 52, 56, 79; Шаумя.н Р. М. Яфети
ческие язы:ки «шахдаГСRОЙ подгруппы».- языR И мышление, 1940, Х, с. 183). 3ТНОНИМ. 
су-суб-сув можно связать, видимо, с названием нахсяого племени sowa, :которое отожде~ 
ствляли со страной Цупани урартских ИС'IОЧНИRОВ и страной Цоп:к армянс:ких авторов 
(см. М е-.лuкuшвu.лu. Наири-'--"Урарту, с. 88-89; он же. К ИC'Iорни древней Грузии. Тби
лиси, 1959, с. 120, 168), и названием Sav, данным снаЕам :нарачаево-БЗЛl(арцами. (см .. 
llfycaee К. М. ЛеRСИRОЛОГИЯ ТЮРRСКИХ языков. М., 1984, с. 156). 

101 Hiising G. Der Zagros und seine VOlker.- Der аНе Orient, 1908, IX, 3/4, S. 19 f. 
Г. Камерон (ор. cit., р. 35) впоследствии также причисля.тr :кутийо:кий и луллубейский 
к эламскому язы:ку. На основании ряда топонимических терминов и суффИRСОВ соот
ветствующего региона А. Шпайзер (ор. cit., р. 88) объединял RУТИЙСRИЙ, луллубей~ 
ский и эламский в заГРСRУЮ группу языков. г. А. МеЛlllшmвили (Наири-}'рарту, 
с. 120) принимал элаМСRИЙ, RаССИТСRИЙ, RУТИЙСRИЙ и луллубеЙСRИЙ за родственные ме
жду собой язъши и ОТНОСИЛ их R заГIJо~эламской группе, подчеркивая близость ее R RaB
казским ЯЗЫRам. Е. Херцфельд (Archaeological History of Iran. L., 1935, р. 2) полагал, 
что эл амиты , :к асс,!1ТЫ , луллубеи, :кутии и другие принадлежали R одной И той же ЭТ
нолингвистичеСRОИ группе. И. М. Дьяконов (История Мидии, с. 101, 110) относил :ку-

М 



Однако конкретные данные, на ос?ове которых выводилось родство между 
названными языками, отсутствуют. О слова"рном составе кутийского язы
Ra почти не сохранилось никаких с'ведениЙ. В позднеассирийских словарях 
кутийская леRсика повреждена 102. Rутийский языковой материал пред
<;тавЛЕШ лишь именами собственными 103, часть которых имеет аккадское 
происхождение, часть - не имеет аналогий в ономастике соседних наро
дов. Засвидетельствованная кутийская ономастика весьма отлична не 
только от эламской, но и от шумерской, луллубейской, хурритской И 
касситскоЙ. В HeRoTopblX куТИЙСКИХ именах выделяется слово lag!lak. 
Текст из Адаба называет Ашшарлака (As-sar-la-ak), которого отождеств
ляют с кутийским царем Сар лагом 104. Вероятно, форма Ашшарлак более 
близка к подлинному кутийскому имени, которое в клинописной переда
че могло иметь и форму Assarlag/Sarlag. Если допустить, что кутийские 
имена были теофорными, то компонент Аmшар/Ассар (Assar/Assar) можно 
принять за имя кутийского божества. Однако подлинные имена кутий
ских божеств нам неизвестны. Судя по надписи кутийского царя Лаера
бума, кутийский пантеон, вероятно, возглавляла богиня Иштар 105, ку
тийское соответствие которой неизвестно. Вторым перечислено имя ак
кадского бога Сина. Спустя тысячу лет среди почитаемых в Ассирии бо
жеств фигурирует имя бога Ассара 106. Возможно, что Ассара является 
привнесенным в Ассирию древним божеством, следы которого ведут к ку-
тийскому имени собствецному." " 

Этническое название кути ев отражено в источниках в формах QU-tuk1 

(эламо-аккадская передача), Qu-ti-umki , Qu-tu-urnki , Qu-ti-imki , Qu-te
bu-umki (шумеро-аккадская передача с окончанием именительного паде-

тийский И луллубейский к эламскому, указав на вероятность родства кутийского я:зыка 
с языком кавказских албанов, о характере которого какие-либо сведения отсутствуют. " 
Однако кавкаЗ0ЯЗЫЧНОСТЬ албанов не доказана; более того, подобная трактовка атно
лингвистической принадлежности албанов нуждается нанаш взгляд в пересмотре. 
Впоследствии в своих работах (Языки древней Передней Азии, с. 87-88; Языки А:зии 
и Африки. III. М., 1979, с. 38) Дьяконов отрицал существование луллубейского атно
са, а кутиев по я:зыку относил к северо-восточнокавка:зской группе я:зыков. И. Алиев 
(История Мидии, с. 65, 67, 80-81, 83) также придерживается гипоте:зы, сближающей 
кутийский с кавка:зской семьей я:зыков, а луллубейский - с касситским и эламским 
я:зыками. А. Камменхубер (ор. cit., 8.159,161, 236) отрицала принадлежность луллу
бейского я:зыка к элаМСКО~IУ или хурритскому я:зыковому ареалу. 

103 Frank С. Fremdsprachliche Glossen in assyrischen Listen und Vokabularen.
l\1itteilungen der Altorientalischen Gesellschaft, 1928-1929, IV, 8. 41. 

103 Poebel. Ор. cit., р. 93, 134 f.; Fischer Weltgeschichte, 8. 96; Jacobsen. Ор. cit., 
;р. 118 f.; ДЬЯ-";'О/l,ОIJ. История Мидии, с. 107. 

" 104 Kammenhuber. Ор. cit., 8. 241." 

10~ ilапiшеs Gu-ti-umk1 iIIStar il 8In (Barton. Ор. cit., р.170 f.): «Боги Кутиумаj
Иштар и" Сию>. 

106 А. "Унгнад (Ahura-Mazdah und Mithra in assyrischen Texten? - OLZ, 1943, J g 
46; N2 5/6, 8.193-197) опровергает отождествление Ассара и Ма:заш с иранским боже
ством Ахурамаздой (см. также ДЬЯ-";'ОnОIJ И. М. Восточны~ Иран до"Кира. История Иран
.ского государства и культуры. М., 1971, с. 147, прим. 24). Делались попытки предста
вить его как хурритское божество (Duchesne-Guillemin J. Zoroastre. Etude critique ауес 
une traduction commentee des Gathas. Р., 1948, р. 108). М. А. Дандамаев иВ. Г. Лука
нин (Культура и аконоыика древнего Ирана. М., 1980, с. 306) допускают возможность 
отождествления Ассара с иранским Ahura и при этом ссылаются на новую датировку 
соответствующего текста VIII-VII вв., а не ХII! в. до н. Э., как прежде (Frankena R. 
TakuItu. Leiden, 1954, В. 1). Однако если допустить, что переход индоарийского s 
в иранское h (Mironov N. D. Aryan Vestiges in the Near East of the 8econd МШе
nary В. С.- АО, 1933, XI, Pt 1, П, р. 201 f.) прои:зоmел в начале 1 тыс. до н. а., то 
имя божества должно было отра:зить это характерное для иранских языков фонетичес
'Кое и:зменение. Ассара является одни~{ И3 древних, в данном случае, вероятно, кутий
ских божеств, которое сохранилось в пантеоне ассирийцев. 
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жа) 107. В последнем названии имеется формант -Ь, который отсутствует 
в других передачах. Такой же формаIlТ имеется в этническом названии лул
лубеев. Наши представления о луллубейском язьше также ничтожны. Из
вестно несколько имен собственных ц одно луллубейское СЛОБО ki-u-ru-um. 
соответствующее аккадскому Ни «бог» 108. Луллубейское слово оформлено 
аккадским именительным падежом. Луллубейское kiur обнаруживает 
внешнее и семантическое сходство с эламским kiri «божество, владыкю) и 
кассистским kuri (<владыка, господию> 109. Однако в эламском значение «бог, 
божество» передает и слово пар, а в касситском - mashu. Вероятно, элам
ское kiri и касситское kuri являются заимствованными из луллубейского 
языка 110. Тогда истоки распространения этого слова надо искать в регио
не обитан;ил луллубейских племен. Оно попало в другие языки в резуль
тате контактов. 

Ономастический материал также не дает основания для установления 
родства луллубейского языка с древними Я3ЫКЮ\lИ Передней' Азии. 
Ранняя луллубейская ономастика состоит из имен Иммашкун(и), Сатуни 
и Анубанини. Значение имен на луллубейской языковой почве неизвестно. 
Из этих имен можно выделить окончания -ni, n(i). Неающдское окончание 
имени Анубанини наводит на мысль, что оно является луллубеЙским. 
Пос,кольку текст, в котором встречается имя, составлен ПО-aI\Rадски, то 
и имя, вероятно, имело, аккадизированную форму 111. Судя по содержа
нию надписи Анубанини, луллубеи поклонялись мужскому началу. 
В перечисл~нии богов Анум (шумерский бог неба) стоит на первом, а бо
гиня Иштар - на шестом месте 112. Из сведений источников вытекает, что 
в III тыс. ДО н. э. луллубейский пантеон возглавляло :мужское божество, 
а в кутийском пантеоне пережиточно сохранялась главенствующая роль 
женского. Понятно, однако, что характер пантеонов не дает, основания 

107 BartQn. Ор. cit., р. 268; Thureau-Dangin. те sumerischen und akkadischen 
КбniginsсЬriftеn, S. 225-228; Ungnad. Datenlisten, S. 133 с. 

108 Frank. Fremdsprachliche Glossen ... , S. 42. 
109 Ibid., S. 39. Ср. таRже имя элаМСRоrо божества Kil'i-risa «Великая боrиня». 

Ср. Rасситское имя Kuri-galzu «Пастырь касситов» (Balkan К. Kassitenstudien. Ne,,,. 
Науеn, 1954, S. 88-87). 

110 В rРУ3ИНСRОМ языке сохранилось слово merti «боr», ROTopoe ВО3ВОЩIТ R луллу
беЙСRОМУ kiur (МелUliuшеultu. Наири-Урарту, с. 127, прим. 2). Оно, видимо, попало 
в Rартвельские языки в результате древних контактов. 

111 Имя Анубанини связывали с именем эламскоrо божества НumЬаn (HUsing. Ор. 
сН., S. 18; Speiser. Ор. сН., р. 89), но это отождествление маловероятно с филолоrичес- . 
кой точки зрения. Ряд ученых отдает предпочтение аккадскому происхождению зто
то имени (см. МелUJ;UШ8UltU. I1аири-Урарту, с. 129; ДЪЯJ;QJi,QВ. История Мидии, с. 102) .. 
Было предложение читать начало имени как Annu и принять ето за иМЯ' боrа Анум, при 
этом учитывая, что в аккадских надписях этоrо периода не всетда отражается «мима
цию> (ДЪЯliQJi,Qв. История Мидии, с. 102, прим. 1), однако в надписи Анубанини имя шу
мерского божества, перечисленноrо первым, заимствовано в форме An-nu-um «(боr) 
Аннум>}. В легенде «Царь Куты» упоминается имя DINGIR-ba-ni-ni (Hi)·sch. Ор. cit .• 
S. 32 со ССЫЛRОЙ на литературу). В соответствии с этим в первой части имени Анубани
ни, по-видимому, надо признать слово со значением «боr». Возможно, что An-nu являет
ся искаженной или приспособленной к ю\Кадскому Я8ЫКУ формой субарейскоrо слова 
еnе «боп> (см. Oppenheim L. Studien zu den nichtsemitischen Nuzi-Namen.- АfO, 1937, 
12, S. 32, тде приведены нузийские имена,содержащие слово «епе»). 

112 Ануба~ини в своей надписи сообщает, что он поместил на торе И80бражения свое 
и Иштар. На зтом основании полагали, что боrlIНЯ, соответствующая семитской Иштар, 
в луллубеЙСRОМ пантеоне стояла на первом месте (ММИNиUlв!lItи. Наири-Урарту, 
с. 129). Однако, как мы rоворили, порядок пеFеч:r.слевия божеств свидетельствует про
тив зтото. По-видимому, семитской Иштар в ЛУJJлубейско:м павтеоне соответствовала 
боrиня победы, а Ануму - верховный боr неба луллубеев. 



выявить черты язьшового родства луллубеев и кути ев с соседними народа:" 
ми, в том числе с эламитами 113. 

Судя по поздним передачам, этноним <шуллубею> мог' содержать фор
манты -Ь/-Ье, -те, -hhi 114. Последний формант - хурритскийсуффикс 
принадлежности. Форманты -Ь/-Ье, -те можно принять за диалектные раз
новидности, выступающие в качестве (если формант не имеет семантиче
ского значения вроде <шлеменю» показателей множественного числа. Та
ким образом, -Ье, по-видимому, является суффиксом в названиях Луллу
бум и R'.утебум. Принадлежал ли этот формант луллубейскому или кутий
скому языку? Поскольку этот формант не всегда присоединялся к назван
ным этнонимам, то надо полагать, что формант -Ье принадлежал языку
передатчику этих этнонимов, т. е. каких-то соседей кутиев и луллубеев. 
Хетты и хурриты не могли быть посредниками в передаче этих этнони'МОВ t 
так как в их языке отсутствует подобный формант с аналогичной функцией. 
Из древних языков лишь в эламском имеется формант -1е как показатель 
множественного числа. Это послужило причиной для предположения, что 
кутийский и луллубейский являются родственными эламскому языку 115. 

Но эламо-аккадская надпись второй половины III тыс. до н. э. передает 
название страны R'.утиум без форманта -Ь 116. Лишь в поздних источниках 
встречаются этнотопонимы с аналогичным формантом 117, локализуемые 
в зоне Урмийского озера. Можно полагать, что соответствующие ЭТIЮНИМЫ 
попали в шумеро-аккадские источники через посредство носителей 'языка, 
в котором -Ье был формантом множественного числа, причем носители этого 
языка должны были обитать в северо-восточных и восточных подстуi:i:ах 
к Месопотамии. Возможно, что носители язьша эламского типа контак
тировали в близки;х: регионах Урмийского озера с кутиями, луллубеями 
и другимиавтохтонными племенами, о которых сведения дЛЯ ПI тыс. почти 
отсутствуют. Следы форманта -Ье на юге ведут вдоль Загроса до Элама, а на 
севере вплоть до Восточного Закавказья и Дагестана. В раннемсредневе
ковье в Азербайджане засвидетельствованы этнонимы с формантом 
-Ь 118. Некоторые современные языки Дагестана сохранили формант -ы 
как показатель множественного числа 119. Можно высказать предположе
ние, что носители нахско-дагестанских языков, вероятно, уже в III тыс. 

113 Эламский пантеон первоначально возглавляла богиня Rиририша, а затем бог 
Хумбан. 

114 Barton. ар. cit., р. 142, 150; King L. W. БаЬуlопiап Боuпdагу-Stопеs and Ме
шогiаl Tablets in the British Museum. I. L., 1912, 9, р. 31; Thureau-Dangin. Une rela
tion ... , р. 4; Grбssтаn Р. F. Das Era-Epos. WiirzЬurg, 1955,. S. '33; Budge Е. А. W., 
Кing L. W. Annals Kings of Assyria. I. L., 1902, р. 4-5, 20, 112 f., 141, 179f.; Кlengel. 
LulluЬum, S. 358 {.; Мелu~uшеu,1,U. Наири-Урарту, с. 130-136. Этноним «луллубей» 
порой отмечается без каких-либо формантов (Budge, King. ар. cit., S. 306; Lassoe. ар. 
cit., р. 19, not. 24, р. 81-82), а также как имя собственное или этноним в Египте 
(Helck W. Die Beziehungen Xgyptens zu Vorderasien im 3. und. 2. Jahrtausend V. Chr. 
vViesbaden, 1962, S. 371, 374, 473) и в Эламе первой половины VI в. до н. э. (Юсu
фое Ю. Б. Эламские хозяйственные документы из Суз.- БДИ, 1963, с. 214, М2 110; 
С. 216, M~ 128). ' 

115 Hiising. ар. сН., S. 19 {.; Speiser. ар. cit., р. 88, 100. 
116 Barton. ар. cit., р. 158. 
117 Юсuфое. О некоторых компонентах ... , с. 117. 
118 Ср. раннесредневековые этнонимы sic-b, бil-Ь (Фаест Буаан.д. История Армении, 

нн. 111, VII). Последний Э'fНоним в передаче Плиния (VI, 29) имеет форму sil-v, а Ага
фангела - sil-b-an (Langlois V. Collection des НistогiепsдпсiрДS et modernes de l' Arше
nie. Т. I. Р., 1967, р. 116). Этноним jik~b сохранился в названии этнографической груп
пы крызов - жителей Азербайджана. 

119 Дuрр. Ук. соч., с. IV. 

37 



ДО н. э. обитали в близких и дальних зонах Урмииского озера и контакти
ровали с соседними народами 120. 

Таким образом, предположение о родстве кутийского и луллубейского 
языков с эламским, а последнего с хурритским, касситским и другими язы

ка!>шдревней Передней Азии мы считаем необоснованным 121. Языки лул
лубеев, кутиев, туруккиев и народа су/сув были представлены в обширном 
регионе, охватывавшем также территорию древнего Азербайджана. Они 
были, по нашему мнению, наиболее древними языками Азербайджана 
(и соседних областей), носители которых уже в III тыс. до н. Э. находились 
в контактах с населением Месопотамии. Для отождествления кутийского 
и луллубейского языков через посредство эламского с кавказскими языками 
отсутствуют какие-либо достоверные историк о-филологические данные. 
Нынешнее состояние письменных источников С учетом вышеприведенных 
данных позволяет нам выдвинуть следующее предположение. На основа
нии выражения «Лулу страны Су/а/» и урартско-ассирийского названия 
(сув-би сум-би) населения западных, южных и юго-восточных регионов 
Урмийского озера можно сказать, что порой этноним су применялся также 
для обозначения кутиев и луллубеев, в том числе населения Аратты/Ала
теЙе. К этому же добавим, что одна из семи гор зоны Аратты носила назва
ние Су(в)а (ср. также название горы Савалан - «гора Саш». Создается 
впечатление, что превратившееся в этническое название слово су/сув
би/сум-би имело значение что-то вроде «горцы» 122. В таком случае этниче
ский Состав народа су, вероятно, был разноязычным. Носители разных 
вариантов этнонима су были представлены как на территории Манны 
(Иранский Азербайджан), так и Албании (Северный Азербайджан) и 

120 Имеются в виду передатчики форманта -Ь. Отождествление названия kuti с 8Т
нонимом uti Кавказской Албании (см. ДЬЯКЮ/-l,ов. История Мидии, с. НО; Алиев. Исто
"рИЯ Мидии, с.- 65) и предположение об их родстве с совремеииыми дагестанцами (см. 
История древнего мира. Ранняя древность. М., 1982, с. 71) являются гипотезой. О язы
ке утиев нет никаких сведений. Как правило. язык утиев отождествляют с языком 
удинов, которые ныне живут в двух селениях АзССР и ГССР (последние - выходцы 
из Азербайджана). Удинский язык относится К нахско-дагестанской группе кавказ
ских языков. Античные и древнеарм:янские письменные источники упоминают об утиях 
на территории Азербайджана. Плиний же (II в. н. э.) сообщает о пламени удинов, жи
вущем по соседству с албанами (VI, 38). Так что удины и утии жили В одно и то же вре
мя. Поскольку в письменных нсточниках утии и удины представлены как отдельные 
племена, то отождествление их нуждается в убедительной аргументации. 

121 Деталы{ый анализ древних языков Нагорного 3агра является темой отдельной 
статьи. Предварительно можно отметить, что Г. Хюзинг И Ф. Борк внесли определенный 
вклад в изучение грамматического строя и языка эламских текстов, но не сумели дока

зать родство 8ламского как с древними, так и с современными языками. Согласно 
Г. Хюзингу, эламский был родствен касситскому, а последний он называл просто кас
пийским и принимал за северный диалект 8ламского языка (Husing G. Die elamische 
Sprachforschung.- Memnon, 1910, Bd. IV, S. 22-30; idem. Ше einheimischen Quellen 
zur Geschichte Elams. Lpz, 1916, S. 4). Эламо-хурритский сравнительный материал, 
приводимый Ф. Борком, не обнаруживает закономерных фонетических соответствий и 
основывался на неltыясненных грамматических формах (Bork Р. Die Mitannisprache.
MVAG, 1908, Bd. 14, Н . .1-2, S. 68-82). То жесiшое можно сказать о кассито-элам
ских фонетических и грамматических параллелях Г. Хюзинга, основывавПlИХСЯ на 
соМ!Штельных и недоказаииых примерах. в дальнейшем на основаиии недоказанного 
родства эламского с названными языками делались далеко идущие исторические по

строения. В свете сказанного объединение древних языков Нагорного 3агра в одну род
ственную группу нам представляется неправомерным. 

- 122 Ср. слово со значением «горю> в нахско-дагестанских языках: агулский - су, 
цахурский - сува, табасаранский - сив, которые отсутствуют в других языках 
этой ГРУШIы. Ср.: страна Со - легендарное название прародины тюрков (см. Пота
пов Л. П. Очерки 110 истории алтайцев. М.- Л., 1953, с. 160; ЧеCJf,ов Я. В. Этноним 
зо/су/сак у тибето-бирманских и других народов.- В сб.: Ономастика Востока. М., 
1980, с. 215). 
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Кавказа. Среди них могли быть носители алтайско-пратюркских (по на
званию страны Аратта-Алатейе) и кавказских (по форманту -бе) языков. 
То же самое можно сказать о луллубеях и турукках, ноторые в зтнолин
гвистическом отношении, вероятно, были прееМНИRами населения Аратты 
и сохраняли свои лингвистичеСRие особенности в маннейскии период, по
СRОЛЬRУ зтот регион порой назывался Алатейе (ср. таRже «реиа страны 
Аратта»). Судя по ономаСТИRе, RУТИЙСRИЙ ЯЗЫR имел отличную от извест
ных древних язьшов лингвистичеСRУЮ природу и отождествление его с иав

RаЗСRИМИ язьшами не имеет реальной научной аргументации. Наряду 
с носителями упомянутых язьшов на территории древнего Азербайджана 
III тыс. до н. 3., вероятно, обитали и другие зтничеСRие группы, о назва
ниях и лингвистичеСRОЙ природе ноторых ноннретные сведенин отсут-· 
ствуют. 

Предварительное изучение письменных ИСТОЧНИRОВ ПОRазывает, что 
в III тыс. до н. 3. В ПРИУРМИЙСRОЙ зоне происходили нонтакты между 
носителями разных ЯЗЫRОВ, ноторые входили в apaTTCRo-луллубейское и 
КУТИЙСRое политические объединения. Этноязьшовая неоднородность и 

. политичеСRая нестабильность приводили R внутренним распрям и внешним 
военным неудачам; прямым результатом чего явился распад древнейших 

государств на отдельные владычества, ноторым приходилось обороняться 
ОТ сильных юго-щшадных соседей - СтароваВИЛОНСRОГО и Ассирийского 
государств. . 

Названные племена древнего Азербайджана и близлежащих регионов 
в первой половине III тыс. до н .. 3., вероятно, были подвержены процессу 
разложения первобытнообщинных отношений и классообразования. В то 
же время создаваi[IИСЬ государственные образования типа Аратта. С зтого 
раннего времени· они поддерживали те или иные связи с жителями Месо
потамии, особенно с шумерами. Во второй половине III тыс. до н. 3. 
У Rутиев и луллубеев и, вероятно,у туруннов и народа су оформляется 
цаРСRая власть. Возможно, что ТУРУКRИ И народ су первоначально высту
пали в составе RУТИЙСКОГО и apaTTCRo-луллубеЙСRОГО политичеСRИХ объе
динений. Постепенно Rаждое из зтих племен или объединений племен 
подчинялось единому властелину. В начале II тыс. до н. 3. кутии И турук
ки имели своих предводителей, а луллубеи - «многочисленных царей» 123. 

Упоминается. L(jmeSTu-rп-ki-'iki «люди страны ТУРУRЮ) в связи С события
ми в местности Шикшамбим, где жили и кутии 124. В случае необходимости 
они, видимо, объединялись. В зто время RУТИИ, луллубеи и турукки пред
Ставляли на северо-востоне от Месопотамии значительную политическую 
силу, порой противостояли Ассирии. 

В III тыс. до н. 3. Аратта, -луллубеи и RУТИИ (возможно, И народ су и 
позже турукки) были втянуты в сферу влияния месопотамской культуры. 
Были сделаны первые попытки использовать шумеро-аКRадский пантеон, 
язык и письменность, перенять аКRаДСRие титулы власти. Осуществлялись 
политичеСRие и зкономичеСRие нонтакты, ноторые продолжались и в по
следующие века. Однано трудно сказать, как далеRО на северо-востон, 
в зону Урмийского озера проникла шумеро-аRRаДСRая Rультура. Во всяком 
случае, во времена Саргона II и Ашшурбанипала в ПРИУРМИЙСRОЙ зоне 

123 Lassoe. Ор. cit., р. 31, 35, 42, 46, 82. 
124 Точное местонахождение Шикmамбима (вар. Si-ik-sa-am-bl-imki , Si-ik-sа-аЬ

bu-umki , Si-ik-sa-am-blk1) , IЮТОРЫЙ был В сфере влияния Ассирии и кутиев, неИ8вестно 
(Lassoe. Ор. cit., р. 35). Эта местность, видимо, находилась где-то C€EepEfe ЕЛИ северо
восточнее Сулеймании. 
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.существовала также политическая ориентация на Ассирийское государ
ство. По-видимому, месопотамская :культура позже, с ассирийцаМИt 
продолжала прони:кать в Приурмийс:кую зону, но начало этому было 
положено в III тыс. до 'н. э., если не раньше. 

LES CONTACTS ENTRE LA MESOPOTAMIE ЕТ LES PAYS 
DU NORD-EST (ZONE DU LAC OURMIA) AU IIIe MILLENAIRE AV. N. Е. 

J u. В. J usifov 
Un des рауэ antiques avec qui lеэ Sumeriens entretenaient des re1ations commercia-

1еэ et economiques etait l' Aratta, mentionne dans 1еэ ерорееэ sumeriennes а propos 
d'evenements de 1а premiere moitie du IIle millenaire av. n. е. Ба 1oca1isation suscite 
des controverses. Mais lеэ inscriptions de Sargon II mentionnent «lа riviere Arattaya» 
et celles d'Argisti Ier «Alateye, lе рауэ montagneux», localise sur lе territoire du Маn
па, Etat situe dans lе bassin du lас Ourmia. Destextes permettent de localiser l'Aratta 
аи sud et аи sud-ouest du lас Ourmia, en amont du Diala et du lас Zeribor ausud et 
jusqu'au cours d'eau Zendjan-roud аи sud-est. Aratta/Alateye sont des variantes dialec
tales du mot aratta/arattu/aratu qui est atteste dans les sillabaires scolaires sumero
akkadiens сошше signifiant 'montagne'. Qu'un mot signifiant 'montagne' ait servi а 
designer lе рауэ Aratta/Alateye permet de lа rapprocher de lа nomenclature geogra
phique alta"ienne. Sur lе territoire linguistique alta"io-turc, lе mot ara/ala (cf.~ mongol 
ola 'montagne', turc. ala- 'haut, grand') combine аи mot 'montagne' (tau, ta, tu, too, 
taj, taw-tazoa, da, tag-dag)designe des montagnes boisees et pie. L'Aratta/Alateye 
etait situee en Azerba"idjan ои, selon lеэ temoignages d'auteurs du Moyen Age, оп extray
ait divers metaux, des mineraux, de lа pierre et du lapis lazuli. 

Les regions а l'ouest du lас Ourmia etaient habitees раг des Kutii, et lа zone de l' Arat
ta, раг des Lullubei, des Turukkii et des Би (LU Su, Н] Su](i, LU Su-a, Н] Su-a](i) , dont lе 
nom s'est reflete dans les appellations des regions manna"iques тatsu-:- u_bi (Su-w-bi) 

et тatSu_um_bi (Suwbi < Sumbi). Cf. egalement lеэ expressions Lu-lu· ыт S_aJct 

'Lulu (Lullube) du рауэ Su(a)' et l'ideogramme du nom de l' Aratta: БИ. к ИI\. RA 'раув 
Su'. Les Lullubei, lев Turukkii et les Su etaient sans doute des habitants de l' Aratta appar
tenanta des tribus differentes qui faisaient partie, lа plupart, de lа communaute linguis
tique altaio-preturque. Аи sud - ouest, lа region habitee par toutes сеэ tribus atteigllai t 
la zone de Souleimaniya-Zohab. 

La nomenclature geographique differente refletee par lев inscriptions sumero - akka
diennes, par ехешрlе «lе Рауэ superieur», <йеэ Monts des metaux precieux», designait aussi, 
sans doute, lеэ рауэ du Nord-Est, c'est-a-dire lеэ regions du bassin du lас Ourmia. Les 
habitants de сеэ zones -1еэ Kutii, peut-etre aussi lаэ Lullubei - entretenaient des rapports 
traditionnellement pacifiques av(;'Jc lеэ Sumeriens, mais etaient hostiles а l' Akkad. La ра
rente linguistique du kutien et du lullubMen avec l'eIamite:et celle de се dernier avec les 
langues caucasiques ne эе confirme pas. En шеше temps, l'appartenance de lа langue des 
Albaniens а lа famille des langues caucasiques doit etre revisee. 

Les tribus enumerees de l' Azerbaidjan antique ont dii connaitre, dans lа premiere 
moitie du IIIe millenaire av. n. е., une desagregation des гаррогtэ clanaux primitifs et 
l'apparition de classes. En шете temps эе constituaient des Etats du type de l'Aratta. 
Dans la seconde moitie du IIIe millenaire av. n. е. apparaissent les Etats du Kutium et 
du Lullubum, се dernier en tant qu'heritier de l' Aratta. 11 est possible que lев Turukkii 
et lе peuple Su aient originellement fait partie des unions politiques aratto - lullube"ien
ne et kutienne. Аи debut du не millenair:e av. n. е., сеэ Etats ве sont demembres en se
neuries separees s'opposant аих puissants Etats vieux-babylonien et assyrien. Аи IIIe 
millenaire av. n. в., l'Aratta, le LulliIbum et lе Kutium se trouvaient dans la sphere 
d'influence de lа culture mesopotamienne. Alors furent faites les premieres tentatives 
d'assimiler lе pantheon, lа langue et l'ecriture sumero-akkadiens, d'emprunter lев titres 
de la hierarchie akkad enne. Des contacts politiques et economiques avaient Неи. 


