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Распространение клинописи.

Арамейские племена на Ближнем Востоке. 1 тыс. до н.э.

Арамейский и нововавилонский

Барельеф из дворца Синаххериба (704–681),
Ниневия

Фреска из Тиль-Барсибы, правление
Тиглатпалассара III (ок. 744–727)

Арамейский и нововавилонский

Переписка Саргона II (722-705) и Син-Иддина

kī pan šarri maḫrû ina libbi sipri
armāye luspir-ma ana šarri
lušēbila
(SAA 17 2:15ff)

Могу ли я, если царю угодно,
писать по-арамейки на
пергамене и отсылать царю
[такие сообщения]?

minâmma ina šipirti akkadattu Почему это ты не будешь
lā tašaṭṭarma lā tušebbila
писать мне сообщения по
(SAA 17 2:17ff)
аккадски и отсылать мне?

Арамейский и нововавилонский

a-na mdPA—BÀD—PAB IM ma-ri-ḫi lu DI-mu a-na ˹DUMU˺ (SAA 1 220:1ff)
Письмо Ариху к Набу-Дури-Уцуру. Благополучия [моему] господину!

6 salA.BA.ME ár-[ma-a-a-te] (SAA 7 24:r2)

Шесть арамейских женщин-писцов

ṭupšarru armû (CTN 1,9: Rs. 20’)
Арамейский писец

Арамейский и нововавилонский
Арамейский
эпиграф

Аккадская
клинопись

Нововавилонская табличка из
Ниппура
CDLI P259926

M. Fales, Aramaic epigraphs on Clay Tablets of the Neo-Assyrian Period, 1986 и др.,
около 300 табличек

Арамейский и нововавилонский

a-ga-a šu-tu-ú (SAA 17 94:r8’)
Так ли это?

lúqal-lat-ta-a

ši-i-ti ki-i ta-hal-liq a-kan-na-ka ina
igi mba-nu-nu u mha-ad-da-a lúku-lu-úmeš (J.137 :59)
Эта моя сбежавшая служанка [находится] там,
у Бануну и Хаддайи, танцоров

Арамейский и нововавилонский

Влияние арамейского на аккадский:
• лексика:
Abraham, K. & M., Sokoloff 43 + 46 (?)
• синтаксис: Hackl J. forth.:
• личные местоимения = копула
• морфология: Beaulieu 2015 (ta-)
•фонетика и/или орфография :
можно ли использование знака -VɁ на конце слова
объяснить без арамейского влияния?

Нововавилонский вокализм

i, ī

u, ū
e, ē
a, ā

Нововавилонский (1000–625 гг. до н. э.)
Поздневавилонский (625 до н.э. - 75 г. н.э.)
Корпус:
• Нововавилонские письма:
•207 писем, SAA 17 (царская переписка эпохи Саргона II)
•204 письма, SAA 18 (царская переписка времен
Эссархаддона, Ашшурбанипала и Син-Шарру-Ишкуна;
несколько частных писем)
•Поздневавилонские письма:
•242 письма частной переписки (Hackl & Jursa, 2014).
В общей сложности 653 письма.

Нововавилонский период:
• в корпусе периода Саргона II использование знака

маргинально (3 примера на 207 писем).
• в корпусе периода Эсархаддона очевидно распространение
знака: 11 примеров на 142 письма (из них 9 – для

этимологического [ā]).
• в корпусе периодов Ашшурбанипала и Син-Шарру-Ишкуна
засвидетельствовано употребление знака VɁ для субъюнктива
(т.е. уже на этом этапе мы имеем подтверждение того, что
знак VɁ не служил показателем долготы).

Поздневавилонский период:
• Частотность знака VɁ серьезно возрастает: 149 употребление в 242 письмах.
Возможные позиции употребления знака VɁ :
o ауслаут глаголов в форме 3 m. Pl.-ū (× 15)
o реже в формах 2 f. Sg. -ī, 2 m./f. Pl. и 3 f.Pl. -ā (× 11)
o ауслаут глаголов cо слабым C3 (× 76)
o субъюнктив (× 6)
o указательное местоимения agâ
o после шумерограмм для существительных (× 28)
o для смычки внутри слова (для двойного ɁɁ)

Пример употребления знака VɁ
J.11 = CT 22, 148
1.
im mdnà-ki-i-ni-lugal
2.
a-na mmu-damar-utu
3.
ad-yá ensic u dpa
4.
šu-lum tin šá ad-yá
5.
liq-bu-ú en a-mur
mdu.gur-pab al-ta-par-ka
6.
7.
u mden-re-man-ni
8.
en pi-qit-ti-ya
9.
it-ti-šú a-di muh-hi
10.
1/3 ma-na kù.babbar en
11.
lid-da-šú kù.babbar a-na
12.
šá-a-šú u mden-re-man-ni
13.
id-din-nu (3 Sg.)
uRd
a-na si-ma-nu-ú
15.
lid-din-nu-uˀ (3 Pl.)
16.
kap-da in-na-šú-uˀ (3 Pl.)
17.
a-di la-aˀ si-ma-nu-ú
18.
ik-ki-ir gíd.da
19.
šá ta-ad-din-nu
20.
a-na mdi.kud-en-ùru
21.
at-ta-din-nu (1 Sg.)

Наблюдаемые факты.
1) Редукция гласных в ауслауте существительных (Woodington
1983: 63)
piš-ki ina pa-ni-iá šá-kin (J.141 :16)
«несправедливость сделана против меня» (Nom.Sg. –i для -u)

a-na-ku ana pir-ku ta-na-suk-an-na-in-nu (J. 135: 27-28)
«вы собираетесь возложить (ответсвтенность) за ошибку на
меня?» (Gen.Sg. –u для -i)
am-me-ni piš-ki it-ti-iá ta-dab-bu-ub (J.132 :8-9)
«Почему ты говоришь мне несправедливость? » (Acc. Sg. –i для –a)

Наблюдаемые факты.
1) Редукция гласных в ауслауте существительных
2) Субъюнктив отмечается непоследовательно
a-mur a-šar áš-ba-tu4 PN i-de
PN knows where she lives (J.118: 8)

PN ša ina kār Eanna paṭ-ra šupra
Send to me PN, who was released (from duty?) in the Eanna quay (TCL
9 91 :18)
ūmu mala fPN bal-ṭa-ti
As long as fPN lives (TCL 13 174:12)

Наблюдаемые факты.
1) Редукция гласных в ауслауте существительных
2) Субъюнктив отмечается непоследовательно
3) Для передачи субъюнктива используется и знак VɁ после знаков
типа VC и CVC, а так же после употребленных консонантно
знаков CV

a-mur imdub šá é mPN ki-i áš-pur-uˀ a-na míPN [at]-ta-din
See, the tablet I wrote (concerning) the house of PN1, I gave to PN2
(J.23 : 9-11)
ša ak-ri-ka-ˀ kī la taqīpanni lu pa-šir
What I collected, since you did not entrust it to me, is released (YOS 3
158 : 9)

Новая интерпретация.
1. Редукция конечного гласного в ново- и поздневавилонском (начиная с 7
века). Этот же процесс происходил и в арамейских диалектах во 2-й пол. 1го тысячелетия.
2. Употребление знака VɁ на конце существительных, глаголов и для передачи
субъюнктива, где после редукции гласных в финальной позиции можно
предположить появление редуцированного ə.
3. Выбор знака VɁ для нового гласного (ə): знак с пустым вокалом и
минимальной консонантной нагрузкой.
4. Использование знака VɁ при субъюнктиве - свидетельство того, что он
действительно не обозначал долготу.
5. Употребление VɁ исключительно в ауслауте : он связан с редукцией.
6. VɁ употребляется для ə, возникшего в конечной позиции как результат
редукции.
7. Дальнейшее развитие: постепенное падение ə > 0: VɁ выписывается
преимущественно в ауслауте глаголов со слабым C3, где должна быть
синхронная долгота, возникшая из стяжения.

