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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Материал исследования.  

Настоящая работа простроена на анализе полного корпуса аккадских тек-

стов, написанных клинописным лого-силлабическим письмом на глиняных 

табличках, которые были найдены в седьмом слое древнего города Алалах (со-

временный Тель-Атчана в Северной Сирии). Для сравнения привлекаются ак-

кадские тексты из провинции Каттунан в государстве Мари (Birot 1993), а так 

же древнехеттские тексты, написанные на аккадском и хеттском языках. 

По «средней хронологии» (общепринятой в настоящее время, которая да-

тирует царствование Хаммурапи, царя Вавилона, периодом с 1792 по 1750 гг. 

до н. э.; см. Bryce 1998) седьмой археологический слой Алалаха (далее для 

краткости: Алалах VII) относится к старовавилонскому периоду. Этот период 

датируется приблизительно 1750-1650 гг. до н. э. (цари Алеппо, столицы госу-

дарства Ямхад, на территории которого находился город Алалах, Аббан - Хам-

мурапи II, момент разрушения Алалаха хеттским царем Хаттусили I). Тексты 

архива Мари датируются царствованием Зимри-Лима, царя Мари (1775-1761). 

Древнехеттский период охватывает 1650—1500 гг. до н. э. (цари Хаттусили I — 

Телибину). 

Таким образом, архив Мари берется для рассмотрения, так как является 

источником, который мог оказать влияние на клинопись, использовавшуюся в 

Северной Сирии, в частности в Алалахе. Государство Ямхад, в состав которого 

входила территория Алалаха, находилось в тесных дипломатических отноше-

ниях с государством Мари, а территория Алалаха была куплена Зимри-Лимом в 

1764-1763 годах и принадлежала ему (с некоторыми ограничениями власти) до 

падения Мари, после чего вернулась в состав Ямхада. Поэтому мы вполне мо-

жем ожидать влияние марийской клинописи на клинопись региона. Для иссле-

дования берется архив из провинции Каттунан, так как эти тексты действитель-
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но были написаны на территории Мари губернаторами провинции и адресова-

ны царю Мари Зимри-Лиму. 

Множество исследований указывает на то, что Алалах может являться ис-

точником заимствования клинописи, использовавшейся в Анатолии (Güterbock 

1954, Gamkrelidze 1961, Kammenhuber 1969, von Schuler 1969, Gurney 1973, 

Rüster & Neu 1989, Klengel 1998, Klengel 1999, Wilhelm 2010, Kloekhorst 2010, 

van den Hout 2012, Kloekhorst 2013). Этим объясняется рассматриваемый кор-

пус текстов.  

Архив Алалаха VII – это единственный полный северно-сирийский архив 

старовавилонского периода, который у нас есть
1
. Изучение его орфографиче-

ской системы интересно не только само по себе, но и может помочь при изуче-

нии хеттской орфографии, потому что клинописная традиция Алалаха VII мо-

жет быть источником заимствования анатолийской клинописи.  

Для периодизации аккадских табличек из Алалаха принимается датировка 

А. Вайзмана, О. Дитриха и М. Лоретца, Ф. Цеба и К. Нидорфа. Для периодиза-

ции хеттских табличек принимается палеографические датировки т.н. Марбург-

ской школы — Э. Ной, Х. Оттен, Ф. Штарке, Й. Клингер; см. Košak Konkordanz 

(версия 1.91). 

Предмет исследования  

Предметом исследования являются наиболее существенные для нынешне-

го состояния науки вопросы орфографии аккадского языка Алалаха VII из се-

верно-сирийского региона и в этом свете орфографии хеттского языка. 

Хеттские памятники написаны клинописным слоговым письмом на глиня-

ных табличках. Изначально эта система письма была изобретена шумерами на 

рубеже 4 тыс. до н. э. для передачи их собственного агглютинативного и в ос-

                                                           
1
 Другие северно-сирийские архивы: Эбла (в основном документы 3 тыс. до н. э., несколь-

ко ст.-вав. текстов и более поздние документы), Туттуль (небольшое количество документов 

в основном 3 тыс. до н. э.), Угарит (в основном документы 14-13 вв. до н. э.) и небольшое ко-

личество документов из Алеппо, найденные в Мари и Шубат-Энлиле. 
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новном моносиллабического языка (Козлова 2008). Уже в употреблении для 

шумерского языка система письма претерпела ряд изменений и превратилась из 

пиктографической в логографическую и далее в лого-силлабическую систему, 

т.е. систему, основанную на лексико-морфологическом принципе передачи ин-

формации. Далее в 3 тыс. до н. э. письмо было заимствовано аккадцами для за-

писи их собственного языка, относящегося к восточной группе семитских язы-

ков. Письмо развило еще больше силлабическую составляющую системы и 

распространилось по всей территории Месопотамии и Сирии. 

В разных регионах использования аккадского языка и клинописного сло-

гового письма появились свои региональные особенности. Кодификация орфо-

графии происходила во всех аккадо-говорящих и -пишущих государствах в 

разное время, если происходила вообще. В начале второго тысячелетия до н. э. 

клинописное письмо было заимствовано и адаптировано хеттами, индоевропей-

ским народом, живущим на территории центральной Анатолии, для передачи 

их собственного хеттского языка. Хеттский язык, входящий в анатолийскую 

языковую группу, является древнейшим засвидетельствованным индоевропей-

ским языком. Древнейшие памятники, написанные на этом языке, датируются 

XVII веком до н. э. и были найдены в архивах столицы хеттского государства 

Хаттусе (Богазкѐй). 

Принято считать, что хетты заимствовали старовавилонский курсив север-

но-сирийского типа. Даже являясь адаптированной системой письма, хеттская 

клинопись была плохо приспособлена для передачи индоевропейской фонетики 

и морфологии, в частности, в связи с отличающимися от аккадского языка фо-

немным составом и структурой слогов и слов. Некоторые факты хеттской фо-

нетики остаются не до конца понятными или неоднозначными. А разобраться в 

них можно только через анализ орфографии клинописных документов и про-

слеживание письменной традиции Малой Азии среднего и позднего бронзового 

века. Соответственно, установить источник заимствования хеттами клинопис-

ного письма является очень важной задачей. 



8 
 

Детальное исследование орфографии документов Алалаха VII может по-

мочь ответить на вопрос, действительно ли хеттская клинопись была напрямую 

заимствована из Северной Сирии. И если так, то является ли слоговая клино-

пись Алалаха VII непосредственным источником заимствования письма хетта-

ми. Если да, то учитывая, что аккадская историческая фонетика нам достаточно 

известна, а в хеттской остаются еще некоторые вопросы, то соответственно 

изучение соотношения аккадской северно-сирийской фонетики и ее орфогра-

фии, поможет нам в трактовке хеттского материала. Ведь если хетты заимству-

ют свое письмо в этом регионе, то соответственно одинаковые или схожие фо-

нетические единицы должны передаваться теми же знаками или комбинациями 

знаков.  

Все это делает изучение орфографии текстов Алалаха VII и древнехетт-

ских документов исключительно важным объектом исследований для ассирио-

логов, семитологов, индоевропеистов, историков и культурологов. 

Цели и задачи исследования.  

Первоочередная цель работы — подробное описание орфографической си-

стемы аккадского языка Алалаха VII и попытка определить, может ли эта си-

стема письма являться прямым источником заимствования для анатолийской 

клинописи, использовавшейся хеттами для передачи хеттского и аккадского 

языков. 

На основании такого целеполагания в диссертации удается поставить и 

решить следующие конкретные задачи: 

1) Подробно описать архив Алалаха VII в историческом освещении; 

2) Дать характеристику лого-силлабическому клинописному письму, ис-

пользующемуся в данной писцовой школе. В частности, рассмотреть 

клинопись Алалаха VII в перспективе истории и теории письма в целом 

(Coulmas 1989, Miller 1994); 

3) Проанализировать происхождение клинописи в Алалахе и определить, 

как происходило ее развитие; 
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4) Показать особенности адаптации клинописного письма к аккадскому и 

хеттскому языкам, которое проходит развитие от пиктографической си-

стемы до лого-силлабической с некоторыми элементами алфавитного 

письма; 

5) Дать некоторые палеографические характеристики документов из архи-

вов Алалаха VII и древнехеттских документов. 

6) Определить, насколько адекватно аккадская фонетика отражается в гра-

фике документов Алалаха VII и насколько стандартизированной можно 

считать орфографию этой писцовой школы; 

7) Выяснить, насколько четким являлось распределение между знаками и 

фонемными последовательностями в документах (в особенности, в одном 

из самых неоднозначных аспектов орфографии/фонетики – в случае 

взрывных согласных), пользуясь статистическими методами; 

8) Сравнить орфографию взрывных согласных в письме Алалаха VII с ситу-

ациями в Мари (одним из крупнейших непосредственно предшествую-

щих Алалаху VII архивов), в древнейших документах, написанных на ак-

кадском, но традиционно относимым к древнехеттскому производству 

или заказу, и с собственно древнехеттскими документами из Хаттусы, 

столицы хеттского царства; 

9) Выявить, какими особенностями обладает клинописная система Алалаха 

VII (в частности в отношении отображения гласных звуков и наличия / 

отсутствия мимации); 

10) Критически рассмотреть ранее выдвигаемые теории заимствования кли-

нописной системы письма хеттами; 

11) Доказать, что клинописная система письма Алалаха VII с трудом может 

считаться прямым источником заимствования хеттской клинописи. 

Актуальность работы.  

Актуальность проведенного исследования обусловлена исключительной 

важностью установления источника заимствования хеттской клинописной си-
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стемы письма для дальнейшего описания фонетики и орфографии хеттского 

языка, для изучения истории развития письма в целом и для выяснения различ-

ных аспектов взаимоотношений ближневосточных народов и культур среднего 

бронзового века. 

Актуальность работы также определяется важностью изучения региональ-

ных вариантов аккадского языка и путей распространения и изменения клино-

писной лого-силлабической системы письма на территории Древнего Ближнего 

Востока в третьем и втором тысячелетиях до н. э. 

Анализ орфографии клинописных текстов, и в частности текстов, написан-

ных на аккадском и хеттском языках, является необходимым дополнением со-

временных палеографических исследований (Wilhelm 2010, Devecchi 2012, Mil-

ler и др. - исследования Университета Майнца) и исследований материала 

письма – глиняных табличек - посредством рентгенофлуоресцентной спектро-

метрии (анализ XRF) (Goren, Mommsen, Klinger 2011). 

Результаты такого рода исследований служат фундаментом и отправной 

точкой для большинства работ в области истории письма, истории Древнего 

Ближнего Востока, в области исторического анатолийского и индоевропейского 

языкознания, в области семитологии и ассириологии. 

Новизна работы.  

Новизна работы состоит в том, что впервые предлагается детальный ана-

лиз орфографии документов Алалаха VII с использованием разных статистиче-

ских методов исследования материала. В данной работе впервые проводится 

полноценное сравнение орфографической системы Алалаха VII с орфографиче-

скими системами Мари и древнехеттскими документами и выдвигается пред-

положении об истории становления писцовой традиции в Северной Сирии в ре-

гионе Алалаха. 

В отличие от большинства работ по исследованию орфографии Северной 

Сирии, в представленной диссертации рассматриваются строго только доку-

менты, написанные в старовавилонский период (Алалах VII). Это позволяет 
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понять состояние системы письма в Северной Сирии в районе Алалаха именно 

в период середины XVIII - середины XVII веков до н. э., когда предположи-

тельно хетты заимствовали клинописное лого-силлабическое письмо для своих 

нужд. 

В данной работе через анализ орфографии ставится под сомнение, что ло-

го-силлабическая клинопись в Анатолии, и в частности клинопись, использо-

вавшаяся для написания древнехеттских текстов, происходит непосредственно 

из района Алалаха. 

Методы исследования.  

В работе используется совокупность разных методов, применяемых совре-

менной лингвистикой. Филологический метод используется при анализе син-

хронных семантических и формальных характеристик форм. Он заключается в 

широком анализе контекстов, в которых релевантные формы употребляются. 

Метод синхронного описания используется при рассмотрении всего корпуса 

письменных документов изучаемого архива (документов Алалаха VII). Для ве-

рификации материала при необходимости используется сравнительно-

исторический метод: внутренняя и внешняя реконструкция и анализ заимство-

ванных слов. Далее лого-силлабическая клинописная система письма, исполь-

зующаяся для записи аккадского языка Алалаха VII, сравнивается с системой 

письма, использующейся для записи аккадского и хеттского языков в Анато-

лии. 

В диссертации также используются некоторые методы смежных дисци-

плин. А именно математические методы: математическая статистика (по кри-

терию хи-квадрат), теория вероятностей. Исторические методы: метод истори-

ческой периодизации. Археологические и палеографические методы, использу-

ющиеся для датирования письменных памятников 
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Практическая ценность.  

Данная работа важна для развития семитского и индоевропейского языко-

знания. Результаты проведѐнного исследования могут быть использованы при 

составлении ВУЗовских курсов по аккадскому и хеттскому языкам. 

Диссертация предоставляет новые данные по истории письма (распростра-

нение и эволюция клинописной системы письма) и по типологии систем пись-

ма. Изученные в работе орфографические особенности позволяют сделать вы-

воды, которые являются важным дополнением палеографических и историче-

ских исследований. 

Результаты исследования могут также быть использованы (и используются 

автором) при составлении ВУЗовских курсов по истории Древнего Ближнего 

Востока. 

Положения, выносимые на защиту. 

1) Клинописная система, использующаяся для записи аккадских текстов Ала-

лаха VII, не была до конца систематизирована к моменту разрушения города 

хеттским царем Хаттусили I в середине XVII в. до н.э., но можно проследить 

стремление к систематизации. 

2) В отличие от систематизированной клинописной системы Мари, клинопись 

Алалаха VII показывает много нерегулярностей в орфографии. 

3) Глухие, звонкие и эмфатические взрывные согласные были в аккадском язы-

ке Алалаха VII разными фонемами, однако отображение этого на письме 

еще не было оформлено к середине XVII в. до н.э. 

4) Имеющихся данных достаточно, чтобы утверждать, что гласные e и i были в 

аккадском языке Алалаха VII разными фонемами. 

5) Клинописная система письма Алалаха VII восходит к староассирийской или 

к староаккадской системе, которая на территории Алалаха подверглась вли-

янию старовавилонской системы письма (скорее всего системе, использую-

щейся в государстве Мари). 
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6) Два документа на аккадском языке («осада Уршу» и «письмо Лабарны (Хат-

тусили I) Тунип-Тешубу, царю Тигунанума»), которые принято относить к 

древнехеттской традиции, следует считать продукцией северно-сирийских 

писцовой школы. 

7) Система письма Алалаха VII показывает ряд существенных отличий от си-

стемы письма, использовавшейся для написания древнехеттских текстов. 

8) Имеющиеся данные не доказывают, что писцовая традиция Алалаха VII яв-

ляется прямым источником заимствования хеттской клинописной системы 

письма. 

Структура работы. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литерату-

ры и приложений. 

Апробация положений работы.  

Основные положения диссертации были изложены на Международных 

молодежных научных форумах «Ломоносов-2009» и «Ломоносов-2010»; на 

чтениях памяти И.М.Тронского (Санкт-Петербург, ИЛИ РАН: июнь 2010); на 

56-ой Международной встрече ассириологов (Rencontre Assyriologique Interna-

tionale, Барселона: июль 2010); на восьмом и девятом Международных хеттоло-

гических конгрессах (International Congress of Hittitology, Варшава: сентябрь 

2011, Чорум: сентябрь 2014); на восьмой Международной научно-практической 

конференции по сравнительно-историческому языкознанию (Москва, МГУ: 

сентябрь 2013); на 139-ом Конгрессе исторических и научных обществ (Congrès 

des Sociétés historiques et scientifiques, Ним: май 2014). Основные положения и 

результаты исследования отражены в ряде публикаций автора.  

Данные работы использовались в курсе Истории древнего мира, который 

автор читал в Университете Париж 1 Пантеон-Сорбонна (с 2013 г.), а также бы-

ли использованы автором в курсе аккадского языка (Нантерр, 2014г.) 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ:  

КЛИНОПИСНАЯ СИЛЛАБИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПИСЬМА 

 

 

 

1.1. Клинописное письмо: история развития 

1.1.1. Происхождение клинописного письма.  

Клинописное письмо появляется в Шумере во второй половине 4 тыс. 

до н. э. для записи шумерского языка. Самые древние документы были найдены 

в южной Месопотамии, в Уруке на территории храма Эана, и датируются при-

близительно 3400-3200 гг. до н. э. (Glassner 2003; Bordreuil et al. 2014: 266-296; 

Козлова и др. 2010). Письмо этого периода называется «протоклинописью» и 

речь идет о пиктографической системе, где знаки представляют собой картин-

ки
2
. В 3 тыс. до н. э. происходит схематизация письма

3
 - знаки принимают фор-

му клиньев. Это связано с материалом и орудием для письма - документы писа-

лись на глиняных табличках тростниковыми палочками с трехгранным остри-

ем. Начиная с этого момента, речь идет о «клинописи» в прямом смысле этого 

слова. Меняется также и направление письма, которое до 2 тыс. до н. э. было в 

основном вертикальным, но с первой половины второго тыс. знаки начинают 

располагаться горизонтально
4
. 

Изначально письмо было логографическим, т.е. знак обозначал слово. По-

степенно, чтобы передавать грамматические отношения между словами, систе-

                                                           
2
 Протоклинописные тексты были найдены и в других местах, в частности в Джемент-

Наср, Тель-Укайр, Уре, Ларсе. В современной науке есть некоторые сомнения относительно 

того, записывала ли протоклинопись изначально шумерский язык или была к нему приспо-

соблена (подробнее см. в Козлова 2008; Козлова и др. 2010: 206-208 и Englund 1998). Клино-

писные же тексты написаны на шумерском языке. 

3
 См., например, Гельб 2004, Фридрих 2007. 

4
 Относительно направления письма см. Козлова и др. 2010: 201-202. Горизонтальное 

направление письма становится обычным с середины 2 тыс. до н. э. 
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ма становится лого-силлабической (или словесно-слоговой), то есть знак теперь 

может передавать не только слово, но и слог. Эта трансформация была возмож-

на, потому что шумерские
5
 слова были в основном моносиллабическими

6
. На 

самом деле именно в языках, где слово равно слогу, письмо и могло пойти 

дальше логографии в своем развитии, что мы и наблюдаем во всех трех беспре-

цедентно изобретенных системах – шумерской, китайской, майя (Miller: 93).  

Клинописные знаки классической лого-силлабической системы письма де-

лятся на три категории:  

1) логограммы – знак обозначает слово, в случае аккадского и хеттского 

языков речь идет о шумерограммах; 

2) силлабограммы – знак отображает слог, т.е. речь идет о фонетических 

знаках; 

3) детерминативы – знаки, которые не произносятся, но указывают на се-

мантические категории слов, к которым добавляются графически
7
 (либо 

перед словом, либо после). 

Так, при передаче на письме шумерского языка корневые морфемы пере-

давались логограммами (одиночными логограммами, лигатурами или сочетани-

ем логограмм). К ним присоединяются аффиксы, передаваемые силлабограм-

мами, которые также могли быть использованы для уточнения фонетического 

чтения слова (речь тогда идет о фонетических комплементах)
8
. 

Несколько веков спустя клинописная система письма была заимствована 

аккадоговорящими народами (на севере от шумеров) и адаптирована для записи 

их восточно-семитского языка. Силлабическая составляющая письма была раз-

вита еще дальше, так как появилась необходимость передачи нешумерских 

                                                           
5
 Шумерский язык до сих пор с точностью не отнесен к какой-либо известной семье язы-

ков (Edzard 2003: 2; Michalowski 2004: 22; Kassian 2014).  

6
 Например, знак для шумерского слова KA ‗рот‘ начинает использоваться в своем фоне-

тическом значении, как слог /ka/. 

7
 Labat & Malbran-Labat 1994: 18-20. 

8
 Козлова и др. 2010: 208. 
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слов. В текстах на шумерском языке слоговой компонент письма также разви-

вается, потому что появляются аккадские заимствования, имена собственные и 

топонимы, а также ввиду того, что развивается литературная традиция, где пе-

редача синтаксических связей более важна, чем в административных текстах.  

Во 2 тыс. до н. э. аккадский язык и клинописное письмо распространилось 

по территории всей Месопотамии и Сирии. Около 17 в. до н. э., в момент обра-

зования централизованного хеттского государства, клинопись была заимство-

вана хеттами, индоевропейским народом, поселившимся в центральной Анато-

лии, для записи их собственного языка. Точный источник и время заимствова-

ния еще не ясны
9
.  

Итак, в обоих случаях - и для хеттского, и для аккадского - речь идет о за-

имствованной системе письма. Изначально эта система письма была изобретена 

шумерами на рубеже 4 тыс. до н. э. для передачи их собственного агглютина-

тивного и в основном моносиллабического языка. Из пиктографической систе-

мы она развилась - еще для шумерского языка - в логографическую и далее в 

лого-силлабическую, т.е. основанную на лексико-морфологическом принципе 

передачи информации. 

 

1.1.2. Клинопись для аккадского языка.  

Силлабарий клинописной системы письма для аккадского языка состоит из 

знаков, представляющих собой конфигурацию одного или более клиньев. Сил-

лабарий старовавилонской клинописи насчитывает около 600 знаков. Слова 

чаще написаны слоговыми знаками
10

, но иногда писцы употребляют шумеро-

граммы (логограммы, использовавшиеся в шумерской клинописи), которые чи-

тались по-аккадски, что явствует из того, что за ними иногда следуют аккад-

ские фонетические комплементы, указывающие грамматическую форму слова. 

                                                           
9
 Weeden 2011: 57-80; van den Hout 2010: 99-106; van den Hout 2012: 147; Klinger 1996: 365-

375. 

10
 Labat & Malbran-Labat 1994; Borger 2004; Aro 1964. 
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Эти 600 знаков не обязательно используются одновременно. Каждый корпус 

имеет свой собственный силлабарий, т.е. регулярно использующийся набор 

знаков с определенным набором значений. Таким образом, каждый народ, го-

ворящий и/или пишущий на аккадском языке, выбирает свой набор знаков, до-

бавляет знаки и новые фонетические значения. Особенностью клинописного 

аккадского письма является вследствие этого наличие омофонов и омографов. 

В первом случае речь идет о разных графемах, передающих одни и те же фоне-

тические реалии (что в транслитерации отмечается традиционно знаками акута, 

грависа и подстрочными цифровыми индексами (ta, tá, tà, ta4 и т.д.), а во втором 

случае речь идет о передаче фонологически разных единиц одой и той же гра-

фемой (знак UD может передавать фонетические значения ud, ut, uṭ, u4, tam, tú, 

par, liḫ и т.д.). 

Старовавилонский диалект аккадского языка записывался в основном с 

помощью силлабических знаков
11

. Существует три типа слоговых знаков: V 

(гласный), CV (согласный + гласный), VC (гласный + согласный) и CVC (со-

гласный + гласный + согласный). Почти все слоговые знаки имели логографи-

ческое значение, что объясняется историей изобретения самой системы письма. 

В ранних аккадских силлабариях (староаккадский, старовавилонский. староас-

сирийский) преобладает использование знаков типа CV и VС и многие консо-

нантные и вокалические оппозиции отражаются на письме нерегулярно
12

. 

Аккадский язык относится к семитской языковой семье. Слова в семитских 

языках строятся на основании абстрактных консонантных корней, чаще всего 

трехконсонантных. Согласные следуют в определенном порядке в составе кор-

ня. Каждый корень является носителем общего понятия, и вокализация (транс-

фиксация) консонантного корня служит его актуализатором, то есть образовы-

вает от одного и того же корня глаголы и имена, которые изменяются далее пу-

                                                           
11

 То есть в старовавилонских текстах употреблялось не так много логограмм (по сравне-

нию, например, с нововавилонским диалектом). 

12
 Козлова и др. 2010: 211; Cammarosano 2014. 
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тем вокализации, префиксации, инфиксации, суффиксации и внутренней реду-

пликации (Diakonoff 1970; Юшманов 1998a; Юшманов 1998b). Так, в аккадском 

языке на основе абстрактного корня RKB, который несет в себе идею верховой 

езды, можно образовать с вокализацией a...ā инфинитив rakābum ‗ездить вер-

хом‘, с вокализацией ā...i причастие rākibum ‗едущий верхом, всадник‘ и т.д. 

Таким образом, слоговое письмо подходило для аккадского языка, потому что 

слог в аккадском языке мог иметь только один гласный и не мог содержать в 

себе консонантные кластеры
13

. Таким образом, с помощью комбинаций знаков 

V, CV, VC et CVC было возможным передать практически
14

 все грамматиче-

ские и фонетические особенности аккадского языка. 

На одном из этапов своего развития в лоне аккадского языка клинописная 

система письма была заимствована хеттами. Это произошло около XVII в. 

до н. э. Именно этим временем датируются самые ранние памятники на хетт-

ском языке (который относится к анатолийской подгруппе индоевропейских 

языков)
15

. Хетты заимствовали письмо для записи своего собственного хеттско-

го языка, индоевропейского языка со сложной слоговой организацией и с нали-

чием консонантных кластеров. Именно для их передачи развивается алфавит-

ный элемент клинописи, когда слоговой знак начинает использоваться только 

ради его консонантного значения (что дает протезы и эпентезы в транскрипции 

текстов). 

В обоих случаях – и в хеттском, и в аккадском - мы имеем дело со сме-

шанной лого-силлабической системой, где употребляются логограммы, унасле-

дованные из шумерского, и знаки, отображающие слоги или части слогов (Ива-

нов 2001; Козлова 2008). Шумерские идеограммы в тексте, написанном на ак-

кадском или на хеттском языках, или аккадские слова в хеттских текстах, чи-

                                                           
13

 Huehnergard 2011: 3; Greenstein 1984. 

14
 Kouwenberg 2011: 335-338. 

15
 Слоговой клинописью также записаны некоторые документы на лувийском и палайском 

языках. 
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тающиеся на языке текста, называются «гетерограммами». Традиционно гра-

фемы клинописного силлабического письма, когда используются в своем сло-

говом значении, называются «силлабограммами». В данной работе я буду при-

держиваться этой традиции. Между тем надо иметь в виду, что последователь-

ность знаков CV-VC отображает один слог, так же как и знак типа CVC. То есть 

знак типа согласный + гласный (CV) может быть использован для передачи 

слога и для передачи части слога.  

 

1.2. Теория письма. 

1.2.1. Понятие письма. 

Письмо в данной работе я понимаю как использование графических зна-

ков для отображения специфических (для данной системы) лингвистических 

реалий, т.е. как «систему письма» (не как процесс и не как стиль). Письмо поз-

воляет записывать информацию и передавать ее через время и расстояние с по-

мощью общепринятых систем знаков. Но насколько близко оно к реальности 

речи? С античности концепт письма понимался как отображение речи (Аристо-

тель De Interpretatione l.4-6). Но это не так однозначно. На ранних этапах раз-

вития письма (в частности в клинописных логографических текстах 3 тыс. 

до н. э.) передача языковой формы сообщения была второстепенной
16

.  

Основная функция письма – это графическое отображение некоторого ас-

пекта или аспектов лингвистических знаний носителей языка, то есть не языка 

как такового, а того, как носители его для себя понимают, знают, представляют 

(Miller 1994: xiv). Основное при изучении той или иной системы – это понять, 

какие аспекты лингвистических знаний данная система письма пытается выра-

зить. Это могут быть разные, соревнующиеся между собой, аспекты – фонети-

ческий, фонологический (что именно отображается слог или сегмент в таком 

случае?), лексико-морфологический. В системе письма они часто переплетают-

ся, и это приносит в графические условности некоторые расхождения и нерегу-

                                                           
16

 Козлова и др. 2010: 205. 
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лярности (Miller 1994: xiv). В случае с аккадским языком, и в частности с ак-

кадским языком Алалаха VII, речь идет о системе письма, отображающей фо-

нологический аспект, базовой единицей которого в данном случае является 

слог. Эта система совмещается с лексическим аспектом, отдающим дань исто-

рии развития клинописи (шумерограммы). Для данной работы важно, что речь 

идет о слоговом письме, которое отображает слог. Слог ощущается говорящи-

ми и пишущими как отдельная единица, и как мы увидим далее, закрепление 

знака TA за фонетической последовательностью /ta/ по отношению к закрепле-

нию знака DA за фонетической последовательностью /da/происходит вне зави-

симости от закрепления знаков TI и DI за соответствующими фонетическими 

последовательностями. 

Таким образом, в том, что касается отображения в системе письма лингви-

стических знаний («компетенции») носителей, важно ответить на следующий 

вопрос: люди, использующие слоговое письмо, не имеют понятия сегмента 

(фонемы), или же наоборот силлабарии кодируют одновременно два типа зна-

ний – знание сегментов (фонем) и знание силлабической организации (Miller 

1994: 93)? Миллер (Miller 1994: 100-104) отстаивает вторую точку зрения и 

приводит доводы в пользу того, что даже в случае слогового письма носители 

имплицитно осознают сегменты, составляющие слоги. Тем не менее, отсут-

ствие отождествления /t/ как одной фонемы в последовательностях /ta/, /ti/ и /tu/ 

становится явным в аккадском письме. Носители языка не выделяют /t/ в этих 

трех последовательностях как отдельный сегмент, и знаки TA, TI, TU и т.д. 

должны рассматриваться каждый самостоятельно, а не как отображения одной 

фонемы в разных сочетаниях. Фиксация знаков происходит в каждом из слогов 

независимо. Плохая способность к сегментированию видна в том, что нет об-

щего элемента, отображающего одинаковую инициаль в знаках TA, TE, TI, TU 

для соответственно последовательностей фонем /ta/, /te/, /ti/ и /tu/, ни графиче-

ского элемента, отображающего одинаковый гласный элемент, в знаках A, KA, 

TA для соответствующих слогов и т.д. (Miller: 105).  
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1.2.2. Cлоговое письмо и отображение языка.  

В основе сегментного письма (алфавитного или слогового) лежит фоноло-

гия (фонологические знания носителей языка). По сути, в языке, где не воз-

можны кластеры ни в начале, ни в конце слова, для носителей нет надобности 

(и у них нет причины) выделять отдельные согласные фонемы. Согласный вос-

принимается как единое целое со следующим за ним гласным (ведь слог полу-

чается минимальной произносительной единицей). Это мы при рассмотрении 

такого языка проецируем на него наши современные категории и описываем 

его в алфавитных терминах (Coulmas 1989: 40, Harris 1986: 39). Т.е. в случае 

PA, PU и PI для аккадоговорящего человека речь идет о разных произносимых 

единицах, и ему не важно, что /p/ одна и та же фонема – в его практике вне PA, 

PU и PI эта единица не встречается, поэтому нет смысла ее отделять. На самом 

деле это очень сложный теоретический вопрос
17

, и надо признать
18

, что звуко-

вые изменения, затрагивающие только отдельные фонемы, смыслоразличи-

тельные сегменты и отображение слога через последовательности CV-VC, все-

таки свидетельствуют о способности говорящих выделять (или, по крайней ме-

ре, имплицитно осознавать) фонему (Миллер: 94, Сепир 1949: 47).  

Слоги же являются частью эксплицитного знания, они осознаются говоря-

щими, но остается вопросом, осознаются ли ими сегменты (фонемы) или это 

происходит только в условиях грамотности и наличия алфавита? Даже Миллер, 

который придерживается точки зрения, что сегменты являются имплицитным 

знанием говорящих, который приводит много тому доказательств (97-104) и ко-

торый говорит о том, что изобретатели письма имели осознание и сегментов, и 

слогов, потому что силлабарии «are segmentally coded», признает, что факт 

остается фактом, что изначальные письменности были основаны на слогах, 

включая концептуальное представление, в котором сегменты не существуют 

                                                           
17

 См. библиографию у Miller: 94-95; Goldwasser 1995. 

18
 Вслед за Miller: 94-95. 
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вне их силлабической организации (104). Для моего исследования это является 

очень важным замечанием – концептуальное представление, что сегменты не 

существуют вне их силлабической организации. Именно слог является базовой 

единицей речи, которая передается аккадским письмом, поэтому надо абстра-

гироваться от современного понятия фонем. 

Таким образом, письмо не отображает речь в прямом смысле этого слова, 

оно отображает знания носителей языка о языке. Далее появляется вопрос ор-

фографии. Орфография – это графическая система, которая создана для чита-

телей/пользователей, которые знают язык (Chomsky & Halle 1986: 49). Важно 

иметь в виду, что сам пользователь письмом не заинтересован в настолько чет-

ком отображении речи, как лингвист, который эту речь изучает (Miller: xiii) – 

это создает нам некоторые трудности при исследовании.  

К тому же нужно помнить, что письмо в некоторых аспектах независимо 

от речи (Harris 1986: 119) – классификаторы, аббревиации и т.д. И аккадская 

система письма имеет эти независимые элементы. Соответственно это еще 

больше отдаляет ее от простого отображения речи. 

Насколько письмо отображает речь в случае Алалаха? Мы имеем здесь де-

ло с не до конца кодифицированной орфографией, что будет видно далее из мо-

его исследования: орфографические нормы к моменту разрушения Алалаха VII 

хеттами еще не устоялись. По мнению Т. ван ден Хаута, основной задачей пис-

цов Алалаха VII была передача информации (van den Hout 2012: 153). 
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ГЛАВА ВТОРАЯ: ИСТОРИЯ И ДОКУМЕНТЫ АЛАЛАХА VII. ЗАИМ-

СТВОВАНИЕ ХЕТТАМИ КЛИНОПИСИ: ИСТОРИЯ ВОПРОСА. 

 

 

2.1. История архива. 

Алалах, современный Тель-Атчана, - это город в северной Сирии
19

, рас-

копками которого занимался британский археолог сэр Леонард Вулли. Раскоп-

ки продолжались на протяжении семи сезонов с 1937 по 1939 гг. и с 1946 по 

1949 гг. 
20

 

Ко времени раскопок город Алалах уже был известен по другим докумен-

там Ближнего Востока, в частности по хеттским документам из Богазкѐя, и по 

найденным на территории Тель-Атчаны клинописным текстам в 1938 году его 

удалось идентифицировать
21

. Когда Л. Вулли закончил раскопки Тель-Атчаны, 

он выделил 18 слоев оккупации (включая слой 0). Судя по текстовым сведени-

ям из Алалаха, город был последовательно заселен во втором тысячелетии 

до н. э. до 1200 г. до н. э.  

Клинописные тексты были найдены в основном в двух слоях
22

: седьмом 

(Алалах VII), который датируется XVIII-XVII вв. до н. э., и четвертом (Алалах 

                                                           
19

 К северу от изгиба Оронта, в долине Амук. 

20
 Л. Вулли прозондировал место раскопок в Тель-Атчане в 1936 (Woolley 1936; Woolley 

1937). Раскопки были приостановлены на время Второй Мировой Войны. Финальный отчет о 

раскопках Тель-Атчаны был сделан в 1955 г. (Woolley 1955).  

21
 Первые таблички были найдены во время сезона раскопок 1937 (Woolley 1938b: 5, 14, 

27). Когда Вулли написал отчет о сезоне 1938, текстовых сведений было достаточно, чтобы 

идентифицировать Тель-Атчану с Алалахом (Woolley 1939a). 

22
 Отчет о табличках, найденных в сезоны 1937 и 1938, опубликовал Сидней Смит (Smith 

1939). Также тексты описываются в отчете Л. Вулли за сезон 1938 (Wooley 1939a), в который 

так же включены хеттские иероглифические тексты, изданные Бернетом и Грозным (Bernet 

1939, Hrozny 1939). 
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IV), который датируется серединой XV в до н. э., следуя средней хронологии
23

. 

Кроме клинописных табличек, в Алалахе была найдена статуя Идрими
24

, царя 

Алалаха начала XV в. до н. э., на которой клинописью написана его биография, 

и небольшое количество хеттских иероглифических надписей
25

.  

Таблички, найденные в Тель-Атчане были разделены между Британским 

музеем Лондона, где также находится статуя Идрими, и Hatay Archeological 

Museum в Антакье. Некоторые таблички из Британского музея перешли позд-

нее в Ashmolean Museum в Оксфорде и в Australian Institute of Archeologie в 

Мельбурне
26

. Всего было найдено около 700 клинописных документов, пред-

ставляющими собой дворцовые архивы с текстами разных жанров. 

Большинство документов было найдено во время раскопок Леонардом 

Вулли. В 2000-х годах раскопки в Тель-Атчане возобновились под руковод-

ством турецкого археолога Кутлу Аслихан Йенер (Yener 2005; Yener 2010), но 

новых текстов найдено не было (Lauinger 2005).  

 

2.2. Архив Алалаха VII. 

2.2.1. Корпус текстов. 

Архив Алалаха VII состоит из 293 текстов. Первое издание текстов было 

сделано А. Вайзманом в 1953 году (Wiseman 1953.). Он издал в копиях и транс-

литерациях 453 текста, которые он сгруппировал по жанрам. В издание 

Вайзмана были включены не все тексты, и документы VII и IV слоев были 

опубликованы вперемешку. Вайзман дополнил это издание в своих дальнейших 

отдельных публикациях (Wiseman 1954, Wiseman 1958, Wiseman 1959a, Wise-

man 1959b)
 
. В издании Вайзмана таблички Алалаха VII отмечены звездочкой 

                                                           
23

 Средняя хронология датирует царствование Хаммурапи, царя Вавилона, периодом с 

1792 по 1750 гг. до н. э. (см. Bryce 1998). 

24
 Статуя Идрими была найдена в 1939. Текст был опубликован С. Смитом (Smith 1949). 

См. также Albright 1950; Dietrich & Loretz 1981; Mayer 1995. 

25
 Издание хеттских текстов: Bernet 1939, Hrozny 1939. 

26
 См. распределение табличек по музеям в Wiseman 1953: 123-124. 
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(AlT *1), эта традиция сохранялась до 1998, когда в Ugaritforschungen 30, 

Франц Цеб (Zeeb 1998) и Кристиан Нидорф (Niedorf 1998) представили новую 

каталогизацию табличек. В данной работе я следую нумерации Цеба и Нидор-

фа
27

 (см. Приложение 1), при обращении к публикациям Вайзмана тексты обо-

значены как AlT* для Алалаха VII и AlT для Алалаха IV. 

В 2000-х годах М. Дитрих и О. Лоретц опубликовали тексты Алалаха VII в 

копиях и транслитерациях (Dietrich & Loretz 2004 [2005]; 2005 [2006]; 2006 

[2007]). В 2001 году 94 текста (ATaB 41.01-41.94) были опубликованы 

Ф. Цебом в его работе о дворцовой экономике Северной Сирии «Die Palast-

wirtschaft in Altsyrien nach den spätaltbabylonischen Getreidelieferlisten aus Alalah 

(Schicht VII)» (F. Zeeb 2001). Стоит также отметить некоторые коллации тек-

стов Алалаха VII, сделанные Х. Олива (Oliva 1998, 2000a, 2000b, 2000c, 2005).  

В седьмом слое Алалаха было найдено 293 текста
28

. Они были обнаружены 

во дворце, который приято обозначать как «дворец Ярим-Лима
29

», в основном в 

комнате № 2 (комната за залом аудиенции) и в комнатах №11, №12, №13, где 

предположительно хранились подарки и документы. Таким образом, речь идет 

о дворцовом архиве. Найденные тексты относятся к разным жанрам: 

 исторические тексты
30

: 10.01-10.03; 

 письма царской корреспонденции: 11.01-11.03;  

 юридические тексты: 20.01-20.18 (пять из них с конвертами); 

 юридические записи: 51.01-51.10; 

 завещания: 21.01-21.07; 

 документы, касающиеся операций с недвижимостью (покупки, продажи, 

обмен): 22.01-22.28; 23.01-23.06; 

 покупка раба: 24.01; 
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 Система нумерации ATaB по Zeeb 1998 (876-881) и Niedorf 1998 (515-568).  

28
 См. приложение. 

29
 Ярим-Лим был царем государства Ямхад с 1778 по 1765 до н. э. 

30
 См. Dercksen 2004, 2005. 
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 долговые расписки: 30.01-30.18;  

 документы о передаче долгов: 32.01-32.04;  

 расписки о получении: 50.01-50.09; 

 документы о займе
31

: 31.01-31.19;  

 списки: два списка с именами собственными (один с женскими, другой с 

мужскими), списки металлических предметов и предметов одежды, спи-

сок вещей, погребенных с умершим царем: 40.01-40.13; 

 списки распределения доходов: 41.01-41.94, 42.01-42.19, 43.01-43.14, 44.01-

44.05. 

 другое: 60.01-60.03, 61.01-61.07. 

Внутренняя хронология текстов Алалаха VII еще не установлена. Она мо-

жет базироваться на анализе датировки некоторых текстов, на анализе палео-

графии (что сложно, учитывая вероятность сосуществования нескольких пис-

цовых школ) и просопографии. В данном исследовании это не имеет значения, 

учитывая небольшое количество документов и не слишком большой хроноло-

гический охват архива (менее ста лет). 

 

2.2.2. Палеография документов Алалаха. 

Северно-сирийская клинописная система Алалаха VII характеризуется Г. 

Вильхельмом (Wilhelm 2010: 260) как продолжение староассирийской традиции 

с некоторым влиянием современной ему старовавилонской традиции. 

Палеография документов Алалаха не являлась объектом исследования 

специальных работ, но по ней были сделаны некоторые сравнительные замеча-

ния. 

При первом издании текстов в 1953 г. Вайзман отметил, что клинопись, 

использующаяся в документах Алалаха близка к клинописи документов Тель-

эль-Амарны и Богазкѐя (Wiseman 1953: 18). Он отмечает также, что некоторые 

                                                           
31

 Тип документов, где берущий в долг должен остаться жить в доме дающего в долг в ка-

честве ручательства возврата долга. 



27 
 

писцы (из обоих периодов) были знакомы с классическим аккадским (Wiseman 

1953: 19). 

Ж. Якумакис так же отмечает, что среди документов седьмого слоя Алала-

ха некоторые тексты написаны архаичным письмом, что, по его мнению, свиде-

тельствует о наличии в Алалахе по крайней мере двух писцовых школ (Gi-

acumakis 1970: 23). Письмо документов четвертого слоя он характеризует как 

хуррито-хеттское, сходное с традициями Нузи, Богазкѐя и Тель-эль-Амарны. 

Он отмечает, что некоторые документы седьмого слоя так же написаны этим 

типом письма. 

А. Вайзман отмечает сложность различения на письме таких знаков как 

MU ~ AŠ+ŠE; PU ~ AḪ (aḫ/iḫ/uḫ); TA ~ ŠA; ḪI ~ IḪ. Ж. Якумакис добавляет к 

этому знаки DI ~ KI; MA ~ BA ~ ŠU; ZU ~ SU. 

Дальнейшие замечания относительно палеографии документов Алалаха 

делались уже в связи с предположением, что Алалах является местом заимство-

вания хеттами клинописной системы письма. Так, К. Рюстер и Э. Ной отмеча-

ют, что хеттский дуктус похож на дуктус старовавилонских документов Алала-

ха (то есть документов Алалаха VII) (Rüster & Neu 1989: 15). 

Хеттское письмо традиционно делится на три периода по палеографиче-

ским показателям (Heinhold-Krahmer et al. 1979: 7-62): 

 древнехеттское (OS): ca.1650-1500 

 среднехеттское
32

 (MS): ca. 1500-1350  

 новохеттское
33

 (NS): ca. 1350-1180 

Описывая гипотезу заимствования клинописи из Алалаха, Марк Виден в 

своей диссертации проводит небольшой сравнительный палеографический ана-

лиз документов (Weeden 2011: 71-77). Виден выделяет следующие палеографи-

ческие особенности, которые встречаются в Алалахе, но не встречаются в 

древнехеттском корпусе (Weeden 2011: 72-73): 
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 Эволюция древнехеттского. 

33
 Под влиянием хурритского языка Митанни. 
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 знак AG с двумя вертикальными клиньями 

 знак AḪ с ломаным горизонтальным клином 

 знак DA с неломаным вторым горизонтальным 

 DU = UŠ 

 знак E с четырьмя горизонтальными клиньями 

 É = GIŠ, É с одним вертикальным клином, É = GÁ и É = GÁNA (что нико-

гда не встречается в хеттских текстах)  

 ḪAR с вертикальным клином 

 ID со вторым неломаным клином и ID с четырьмя неломаными горизон-

тальными 

 KI и KU с передними вертикальными 

 NI с одной и двумя вертикальными  

 KÙ с дважды ломаными вертикальными 

 LA с одним передним горизонтальным  

 LUGAL с четырьмя горизонтальными 

 ŠA = TA, ŠA с тремя и четырьмя горизонтальными  

 TA без вертикальных  

 Ú с двумя вертикальными и т.д. 

Таким образом, Виден показывает, что в документах Алалаха VII встреча-

ются не только знаковые формы, характерные для древнехеттского периода, но 

также и знаковые формы, характерные для новохеттского письма. Во многих 

случаях, по наблюдениям Видена, эти знаковые формы встречаются в рамках 

одного и того же документа, что может служить показателем руки писца. Виден 

отмечает также написание знаков AḪ и IM (последний отличается наличием 

двух вертикальных клиньев), потому что хеттская клинопись должна была быть 

заимствована из источника, который не проводил последовательного различия 

между знаками: это встречается в Алалахе (Weeden 2011: 74). Виден также вы-

деляет знак Ù (HZL 265A), который характерен для древнехеттского и средне-
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хеттского дуктусов, но не зафиксирован в такой форме в Алалахе VII (только в 

d
IŠTAR).  

По наблюдению Видена, многие тексты Алалаха VII показывают следую-

щие сходные с древнехеттским письмом палеографические черты: наклон 

вправо вертикальных клиньев, убористость и сильное вдавливание. Однако эти 

черты не являются редкими в старовавилонских традициях (Weeden 2011: 76) и 

могут объясняться общим влиянием ассирийского письма на регион. К периоду 

Алалаха IV письмо становится более ровным, и это можно отметить как парал-

лельное развитие в хеттском и северно-сирийском письме (Weeden 2011: 76). 

После этого анализа Виден приходит к заключению, что Алалах необязательно 

является источником заимствования хеттской клинописи. И, что в любом слу-

чае древнехеттский дуктус – это результат работы одной школы писцов, откуда 

бы ни была заимствована письменная традиция (Weeden 2011: 75, 77).  

Наблюдение Видена относительно того, что в документах Алалаха VII 

встречаются не только знаковые формы, характерные для древнехеттского пе-

риода, но и формы, характерные для новохеттского письма, также встречается у 

Т. ван ден Хаута (van den Hout 2012). Ван ден Хаут рассматривает тексты Ала-

лаха VII в сравнении с двумя текстами, написанными на аккадском, но по при-

казу хеттских царей. Дело в том, что ван ден Хаут выдвигает теорию, что изна-

чально, сразу после заимствования клинописи, хетты писали на аккадском язы-

ке и лишь позднее приспособили письмо к хеттскому языку. В своей статье он 

находит палеографические сходства между текстами Алалаха и двумя предпо-

лагаемыми древнехеттским текстами, написанными на аккадском языке. Речь 

идет о текстах «Осада Уршу» (KBo 1.11)
34

, написанном на аккадском языке си-

рийским дуктусом, но найденном в Хаттусе, и о «письме Лабарны (Хаттусили 
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 Издание: Beckman 1995: 23-34. До этого издание у Güterbock 1938.  
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I) Тунип-Тешубу, царю Тигунанума»
35

, найденном в верхней долине Тигра, но 

написанном по приказу хеттского царя на аккадском языке.  

Ван ден Хаут рассматривает следующие знаки: AK, AL, AZ, EN, IK, KÙ, 

LI, QA, SAR, TAR, UK, UN, URU, DA, E, ḪA, ḪAR, IT, NI, ŠA, TA. Он прихо-

дит к выводу, что в документах Алалаха VII вперемешку (иногда даже внутри 

одного текста) встречаются формы знаков, которые в хеттской традиции отно-

сятся к ранним и поздним вариантам (van den Hout 2012: 153), но что все-таки 

предпочтение отдается ранним формам (кроме знаков SAR и EN) (van den Hout 

2012: 154). Он предлагает два возможных сценария. Либо уже северно-

сирийские писцы делали графические различия в зависимости от школы (то 

есть одни предпочитали «ранние», а другие - «поздние» формы знаков), что, 

соответственно писцы, предпочитавшие «ранние» формы, победили к моменту 

заимствования, и что формы знаков, которые в хеттском считаются «поздни-

ми», на самом деле являются более ранними для Алалаха (van den Hout 2012: 

163). Либо выборка знаков – это результат работы первого поколения хеттских 

писцов, которая имела место между заимствованием системы письма и уста-

новлением «норм хеттской клинописи»
 
(van den Hout 2012: 163). Дело в том, 

что при заимствовании клинописи количество вариантов уменьшается. Если 

учитывать, что письму хеттских писцов обучали привезенные Хаттусили I се-

верно-сирийские писцы, то они, вероятно, передали ученикам полный инвен-

тарь знаковых форм, но первое или второе поколение хеттских писцов для 

удобства уменьшили количество вариантов. Таким образом, более употребляе-

мые формы победили и были признаны стандартными хеттской канцелярией, 

но менее употребляемые формы не были до конца забыты, потому что снова 

появились к XIII веку
 
(van den Hout 2012: 163). 

Теория ван ден Хаута кажется вероятной, однако рассмотренные им для 

сравнения древнехеттские тексты на аккадском, возможно не следует считать 
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 Текст был найден в районе Бисмиля, в верхней долине Тигра (см. Charpin 2000: 63-64). 

Издание текста: Salvini 1994: 62-80. 
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продуктом хеттских писцов. Исследования глины таблички, на которой написан 

текст «Осада Уршу» (KBo 1.11) посредством рентгенофлуоресцентной спек-

трометрии (анализ XRF) (Goren et al. 2011) показали, что, по крайней мере, этот 

текст был продуктом сирийских писцов: ―in Akkadian language using a variant of 

the cuneiform script typical for the late Old Babylonian signs and ductus forms of 

Northern Syria‖ (Goren et al. 2011: 694). Хотя это не исключает того, что эти же 

писца и обучали первое поколение хеттских писцов и что документы были 

написаны по приказу хеттских царей. 

Таким образом, с палеографической точки зрения гипотеза об Алалахе как 

об источнике заимствования не подтверждается однозначно, но остается веро-

ятной. Сама гипотеза базируется изначально на исторических сведениях. Итак, 

рассмотрим далее, почему Алалах может являться источником заимствования 

письма с исторической точки зрения. 

 

2.3. История Алалаха VII. 

2.3.1. Общие сведения. 

Алалах упоминается в хеттских текстах из Богазкѐя, в текстах из Мари 

(под названием Alaḫtum), в документах из Эблы и Угарита. В XVIII веке Алалах 

входит в состав государства Ямхад
36

, столицей которого был город Алеппо. 

Территория Алалаха (Alaḫtum в текстах из Мари
37

) принадлежала царю 

Мари Зимри-Лиму в период с 1764/1763 г., когда он купил еѐ у царя Ямхада 

Ярим-Лима
38

, по 1761 г., год падения Мари. Документы, изданные Ж.-М. Дю-

раном (Durand 2002), показывают, что марийские чиновники были посланы в 

Алалах и писали оттуда отчеты Зимри-Лиму об обустройстве территории . Эти 

события предшествуют седьмому слою Алалаха, но показывают, что влияние 
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 Государство Ямхад известно по источникам из Мари, Шубат-Энлиля, Алалаха и Хатту-

сы. См. также Astour 1992, Beal 2003,  

37
 Название города в начале второго тысячелетия: см. Durand 2002. 

38
 Надо отметить, что, несмотря на усилия Зимри-Лима, приобретѐнная им территория 

остается под ямхадским влиянием: Charpin & Ziegler 2003: 229; Durand 2002: 92. 
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клинописи Мари на клинопись региона Алалаха очень вероятно. Поэтому ор-

фография клинописной системы письма Мари также берется для рассмотрения 

в данной работе. После падения Мари в 1761 г. до н. э. территория снова пере-

ходит под власть Ямхада.  

Положение Алалаха в Северном Леванте, в долине Амук, с одной стороны, 

ограничивало амбиции его собственных правителей и, с другой стороны, к мо-

менту образования империи Митанни и хеттской империи, он стал местом пе-

ресечения территориальных и стратегических интересов этих конкурирующих 

империалистических государств
39

. Собственно, это и стало причиной разруше-

ния города хеттским царем Хаттусили I в середине XVII в. до н. э., именно этим 

временем датируется разрушение седьмого слоя Алалаха
40

, который и интере-

сует меня в данной работе. 

Последние документы Алалаха VII датируются царствованием Хаммурапи 

II, который был царем Алеппо во время первой кампании Хаттусили I. Хатту-

сили I разрушает Алалах, и этот эпизод кладет конец седьмому слою Алалаха. 

Данное событие описывается в следующих хеттских источниках:  

 в Автобиографии Хаттусили I, написанной на хеттском и на аккадском 

языках и найденной в Богазкѐе: KBo 10 1,2 = CTH 4
41

.  

 в Прокламации Телипину: KBo 28.124 = CTH 19
42

.  

 в предисловии Договора между Муватали II и Талми-Шаррума, царем 

Алеппо: KBo 1.6, KUB 3.6 = CTH 75
43

.  

                                                           
39

 Соответственно в Алалахе наблюдается смешение разных культур и лингвисти ческих 

влияний: сирийское, анатолийское, хурритское, месопотамское, а так же египетское в мате-

риальной культуре. См. подробнее в Gaál 1972; Astour 1972, 1997; Dietrich & Loretz 1964-

1966, 1969-1970, 1969, 1970, 1983 

40
 Алалах VII по средней хронологии датируется серединой XVIII-первой половиной XVII 

в. до н.э.  

41
 Издание: Imparati & Saporetti 1964: 40-85. 

42
 Издание: Hoffmann 1984: §§5-7. 

43
 Издание: Beckman 1999 n°14: 93-95, §4. 
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Некоторые ученые считают, что именно в это время, во время первых кам-

паний Хаттусили I в Северную Сирию в середине XVII века, хетты заимствуют 

письменность из Северной Сирии, а именно из района Алалаха
44

. Таким обра-

зом, изучаемый в данной работе архив ограничивается этим событием, то есть 

серединой XVII века.  

Исторические тексты из Алалаха (10.01-10.03) хорошо сохранились. Из 

них мы узнаем, что Алалах был отдан Аббаном, царем Алеппо, его младшему 

брату Ярим-Лиму. Именно с этих пор город появляется в источниках под 

названием Alalaḫ. Дарение города Ярим-Лиму было своего рода компенсацией 

за город Ирриде
45

 в Верхней Месопотамии, который был разрушен Аббаном 

после внутреннего восстания в Ямхаде. Дело в том, что именно Ирриде был го-

родом, который отец Аббана
46

 и Ярим-Лима, Хаммурапи, отдал Ярим-Лиму. 

Аббан завладел городом во время восстания, при котором Ярим-Лим остался 

ему верен. Но мы видим, что Ярим-Лим не является независимым правителем, 

но своего рода вице-царем при своем брате. В документации Аббан и его пре-

емники носят титул «царей Ямхада», а Ярим-Лим и после него Аммитакум но-

сят титул «человек города Алалах»:  

ki 
uru

... 
m
Am-mi-ta-kum-ma 

lú
A-la-la-aḫ

ki
 a-na ši-im ga-mì-ir i-ša-am ..... mu 

Ni-iq-mé-e-pu-uḫ lugal A-ra-zi-ik
ki
 iš-ba-tu (22.04)  

За время правления шести царей Ямхада (Аббан, Ярим-Лим II, Никмепа, 

Иркабтум, Ярим-Лим III и Хаммурапи II), в Алалахе сменяется только два пра-

вителя – Ярим-Лим и Аммитакум. Цари Алеппо появляются в датировках ала-

лахских документов. То есть тексты датируются по важному событию предше-

ствующего года для царей Алеппо. Так же многие конверты документов носят 

печать царей Алеппо. До сих пор остается открытым вопрос (Charpin 2004: 
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 См. van den Hout 2009 и van den Hout 2012 с библиографией. Более осторожная точка 

зрения у Wilhelm 2010. 

45
 См. Hawkins 1976-1980. 

46
 См. Draffkorn 1959 
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353), относились ли документы в Алеппо на утверждение или в Алалахе была 

копия печати? 

До продажи Зимри-Лиму Алалах не имел особой важности в государстве 

Ямхад, город не было обустроен (Durand 2002). Вероятно, место приобретает 

важность после того, как там обустраивается Ярим-Лим, младший сын Хамму-

рапи, царя Ямхада. Скорее всего, именно в это время на территории начинает 

оформляться письменная традиция. 

 

2.3.2. Вопрос хронологии.  

Архив Алалаха VII, будучи единственным полным северно-сирийским ар-

хивом старовавилонского периода, позволяет в какой-то степени заполнить ла-

куну в знании истории Северной Сирии в первой половины второго тыс. до н. э.  

Как было указано выше, в данной работе принимается средня хронология, 

которая датирует правление Хаммурапи, царя Вавилона, периодом с 1792 по 

1750 гг. до н. э. (Bryce 1998)
47

. Вопрос хронологии является довольно спорным 

в исследованиях Алалаха. 

Л. Вулли следовал хронологии С. Смита (Smith 1940), считая ее наиболее 

сочетающейся с археологическими данными Тель-Атчаны. Он предполагал вы-

сокую хронологию для слоев VI-V (Woolley 1955: 384-391), а именно приблизи-

тельно три века. Рассуждения в пользу высокой хронологии базировались на 

хронологическом совпадении, по его мнению, Алалаха VII и XII династии 

Египта, которую он выводил из явного египетского влияния на изображения и 

стиль некоторых цилиндрических печатей Алалаха VII. Таким образом, он от-

носил Алалах VII в начало XVIII века до н. э. Эти наблюдения были опроверг-

нуты Д. Коллоном (Collon 1975: 184-186) после тщательного изучения печатей 

Алалаха, в которых он в итоге не усматривал политического влияния Египта на 

регион. Соотношение Алалаха VII с XII династией Египта с исторической и ар-
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 Высокая хронология датирует царствование Хаммурапи с 1848 по 1806 до н. э., низкая 

хронология датирует царствование Хаммурапи с 1728 по 1686 г. до н. э. 
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хеологической точек зрения не имеет серьезного основания. Упоминание Егип-

та полностью отсутствует в алалахских источниках.  

После очередного пересмотра вопроса, М.-Х. Гейтс (Gates 1981: 31, n.19) 

приходит к заключению, что хронологический охват VI и V слоев гораздо ко-

роче трех веков, предложенных Л. Вулли и С. Смитом. Соответственно он 

предлагает датировать переход от Алалаха VII к Алалаху VI началом XVI века 

до н. э.
48

.  

Хронология этих слоев была недавно пересмотрена Т. МакКлилэном 

(McClellan 1989: 181-212), М. Хайнцем (Heinz 1992) и К. Бергоффеном (Bergof-

fen 2005). Их исследования, основанные в основном на археологических дан-

ных, поддерживают низкую хронологию для слоев VII и IV Алалаха
49

. По Г. 

Вильхельму, низкая хронология возможна и в соотношении с хеттской хроно-

логией (Wilhelm 2004: 71-79).  

И тем не менее вопрос хронологии для Алалаха остается спорным и в моей 

работе принимается традиционная на данном этапе в ассириологии средняя 

хронология. Таким образом, период Алалаха VII относится к концу XVIII – 

первой половине XVII в. до н. э. Разрушение Алалаха VII Хаттусили I датиру-

ется серединой XVII в. до н. э.. Шестой слой Алалаха покрывает период цар-

ствования Хаммурапи II в Алеппо до компании Мурсили I, то есть период с 

1650 по 1595 гг. до н. э. Период с 1595 по 1570 гг. до н. э. относится к Алалаху 

V (возможные цари Алеппо в этот период: Шарран, Аббан II и Илимилимма). А 

начало периода Алалаха IV, соотносящееся с правлением Идрими, датируется 

1560 г. до н. э.
50

 

Главным для данного исследования остается тот факт, что конец Алалаха 

VII соответствует разрушению города хеттами во время первой компании Хат-

тусили I в Северную Сирию. Соответственно, если клинопись была заимство-
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 Cм. также Dassow 2008: 9, n.17, Albright 1952a, 1952b, 1957; Astour 1989 

49
 Этой же хронологии следует von Dassow 2008: 9 и n.18. 

50
 См. Klengel 1995. 
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вана хеттами в этот период и из этого региона, то речь может идти о писцовой 

школе Алалаха VII. Предположительно Хаттусили I привел в Хаттусу сирий-

ских писцов, которые в свою очередь обучили клинописному письму первое 

поколение хеттских писцов (van den Hout 2012). Последние же адаптировали 

слоговую систему письма под хеттский язык.  

Прежде чем детальнее рассмотреть эту гипотезу, обратимся к другим тео-

риям заимствования хеттами клинописного письма. 

 

2.4. Теории заимствования клинописного письма хеттами. 

Клинописная система письма была заимствована хеттами в начале второго 

тысячелетия до н. э. и была постепенно приспособлена для фиксации их соб-

ственного языка. Точный источник заимствования до сих пор не ясен. Гипотеза 

о заимствовании из Алалаха VII начала разрабатываться с момента публикации 

текстов А. Вайзманом (Wiseman 1953) и с некоторого времени считается 

наиболее вероятной (van den Hout 2010: 99-106; Kloekhorst 2010; Weeden 2011: 

57-80; van den Hout 2012: 147). До публикации текстов были другие теории за-

имствования и развития хеттской/анатолийской клинописной традиции
51

, неко-

торые из которых до сих пор имеют право на существование. 

 

2.4.1. Ассирийские купцы. 

Одна из гипотез заключалась в заимствовании хеттами клинописи у асси-

рийских купцов (Güterbock 1938). В начале второго тысячелетия до н. э. (ca. 

1950) ассирийские купцы прибывают из Ашшура в Анатолию и обосновывают 

на ее территории свои торговые фактории (kārum). Наиболее известная из них, 

потому что предоставившая большой клинописный архив (насчитывающий 

около 25000 документов), находилась в Канеше, современный Кюльтепе. Асси-

рийские купцы привозят на территорию Анатолии вместе со своим языком 
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 Резюме этих теорий см. van den Hout 2009 и Wilhelm 2010. 
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(староассирийским диалектом аккадского) клинописное письмо
52

, которое ис-

пользовалось не только самими купцами, но и местными князьями
53

. Однако 

ассирийские торговые фактории не могут считаться прямым источником появ-

ления письменной традиции у хеттов. Хетты используют старовавилонские 

знаки и северно-сирийский дуктус, а не староассирийское письмо, которое де-

монстрирует архив из Кюльтепе. Вопрос остается открытым, почему хетты не 

заимствовали староассирийскую систему письма, хотя и находились в непо-

средственном контакте с ассирийскими купцами, о чем свидетельствуют доку-

менты из Канеша (Michel 2001). Возможно, старовавилонская клинопись к это-

му времени уже была на территории Анатолии. В рамки этого предположения 

вписывается следующая гипотеза, появившаяся после публикации документа Kt 

k/k4 (Hecker 1992). 

 

2.4.2. Сирийский дуктус в Канеше. 

Гипотеза о том, что северно-сирийский тип клинописного письма уже был 

известен на территории Анатолии в период ассирийских торговых факторий, 

связана с документами, написанными северно-сирийским дуктусом, которые 

были обнаружены в Кюльтепе в археологическом слое Ib
54

. В 1990 г. К. Хекер 

(Hecker 1992) представил на хеттологическом конгрессе документ, найденный в 

1959 г. в доме одного из ассирийских купцов в Канеше. Речь идет о тексте Kt 

k/k4. Документ написан на старовавилонском диалекте аккадского языка и был 

отправлен в Канеш из Северной Сирии. После изучения документа К. Хекер 

предположил (Hecker 1992; Veenhof 2008: 20-21, n.35), что дорога из Ассирии в 

Анатолию проходила через Северную Сирию. Таким образом, северно-

сирийский дуктус был известен в Канеше. В тексте Kt k/k4 упоминаются такие 
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 Hecker 1996: 303. Язык изучен Hecker 1968, издание текстов: Michel 2001.  

53
 Что мы видим, в частности, в тексте Письмо Аним-Хирби (Balkan 1957) – документ, 

написанный царем страны Мама князю Канеша, то есть документ предшественников хеттов 

на территории Анатолии, написанном на древнеассирийском. См. также Forlanini 1995, 1999. 

54
 См. Hecker 1998. 
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северно-сирийские города как Тунип, Хашшум и Катна. Речь идет о серебре, 

которое некий Унапше должен Эхли-Адду. Ни один из персонажей не упоми-

нается в текстах из Канеша, найденных в этот период. Это хурритские имена 

собственные, и имя Эхли-Адду встречается в документах из Алалаха VII (Wil-

helm 2008: 186-189). Речь идет, скорее всего, о жителе Тунипа. В 1991 г. было 

найдено еще одно письмо, адресованное Унапше, Kt 91/k 539 (Veenhof 2008, 

Dercksen 1996: n. 510). Это окончательно подтвердило коммерческие контакты 

между центральной Анатолией и Северной Сирией в начале второго тысячеле-

тия до н. э. (Michel 2010: 71).  

Идея К. Хекера (Hecker 1996: 302-303) заключается в том, что староасси-

рийское письмо не было единственным, существовавшим в период ассирийских 

торговых факторий в Анатолии. Старовавилонская традиция, пришедшая через 

Северную Сирию, также была известна, хотя тексты древнехеттских князей бы-

ли написаны староассирийским дуктусом (Hecker 1996: 302-303). То есть старо-

вавилонская система письма уже была на территории Анатолии, но не насажда-

лась централизованно. 

Гипотеза о том, что старовавилонская клинопись была известна хеттам, 

подтверждается также исследованием М. Сальвини. М. Сальвини (Salvini 1994: 

61-80. Tav.I-IV; Salvini 1996: 9-10)
55

 сравнил текст Kt k/k4 с «Письмом Лабарны 

(Хаттусили I) Тунип-Тешубу, царю Тигунанума», документом, написанным на 

старовавилонском диалекте аккадского языка и найденном в районе Бисмиля. 

М. Сальвини показал, что с палеографической точки зрения тексты близки. 

Теория о том, что хетты использовали старовавилонскую клинопись уже 

во времена ассирийских факторий, нюансируется М. Виденом (Weeden 2011:70-

71). Несмотря на старовавилонский язык, северно-сирийский дуктус, типичную 

для Сирии квадратную с заостренными углами форму табличек, манеру допи-

сывать строку на другой стороне таблички (а не по староассирийской привычке 

под строкой), которые также характерны для Хаттусы, М. Виден не считает 
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 См. также Röllig 2004: 208. 
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возможным возводить хеттскую клинопись к типу письма, использованного для 

Kt k/k4 (Weeden 2011: 70-71). Дело в том, что в документе использованы знако-

вые формы, не известные для текстов из Богазкѐя (например, формы знаков LA, 

Ù и т.д.) (Weeden 2011: 70-71). 

Иными словами, даже если тип письма Kt k/k4 и Kt 91/k 539 отличается по 

некоторым палеографическим аспектам от хеттской клинописи, эти документы 

показывают, что старовавилонская клинопись была известна хеттам в начале 

второго тысячелетия, то есть до кампаний Хаттусили I в Северную Сирию. Эта 

гипотеза позволяет объяснить, почему хетты не заимствовали староассирий-

скую клинопись у ассирийских купцов. 

 

2.4.3.1. Хеттская клинопись восходит к староаккадской традиции. 

Другая гипотеза возводит хеттскую клинопись к староаккадской письмен-

ной традиции времен третьей династии Ура (2112-2004 до н.э.) и рассматрива-

ется в работах Э. Форрера (Forrer 1922: 180-181), Ф. Зоммера (Sommer 1947: 27) 

и А. Гѐтце (Götze 1931: 72-73)
 
. 

Гипотеза основана на палеографических наблюдениях. Форрер (Forrer 

1922: 180-181) отмечает, что старовавилонский курсив времен династии Хам-

мурапи (1894-1595) в основном более развит, чем письмо древнехеттских доку-

ментов, поэтому клинопись-источник нужно относить к более ранней эпохе. 

Для перехода от письменной традиции третьей династии Ура к древнехеттской 

(середина XVII в. до н.э.) Форрер предполагал посредничество Северной Си-

рии, однако на тот момент отбросил эту идею из-за недостатка документов.  

Эту же идею поддержал в 1947 г. Ф. Зоммер (Sommer 1947: 27). По его 

мнению, она объясняла, почему хетты не заимствовали староассирийское пись-

мо купеческих колоний. Учитывая, что дуктус хеттских документов отличается 

от ассирийских, но что при этом хетты не воспользовались возможностью за-

имствовать староассирийскую клинопись, Зоммер, вслед за Форрером, предпо-

ложил, что письменность у хеттов уже существовала, хотя и нет документов, 
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подтверждающих, что во время контактов с ассирийскими купцами хетты уже 

использовали свое письмо и язык. Зоммер не рассматривает посредничество 

Северной Сирии, но предполагает, что у хеттов уже было письмо, когда они 

пришли в Анатолию (Sommer 1947: 8-9), и что тип их письма говорит о том, что 

они пришли с востока. 

В работе 1931 г. (Goetze 1931: 72-73) А. Гѐтце рассматривает те же гипоте-

зы: либо сирийское посредничество при заимствовании клинописной традиции 

третьей династии Ура, либо возможность давнего наличия письменной тради-

ции у хеттов. Как возможный источник при втором варианте Гѐтце рассматри-

вает Саргона I (2334-2279), который был на территории Анатолии. 

Схожая теория встречается в диссертации Ф. Буша (Bush 1964), который 

говорит не о вавилонском происхождении хеттской клинописи, но скорее ста-

роаккадском по форме знаков. По его мнению, староаккадское письмо послу-

жило моделью и для хеттской, и для хурритской письменной традиции.  

Действительно, в хеттской и хурритской системах письма есть общие чер-

ты. Это послужило основанием также для следующей гипотезы. 

 

2.4.3.2. Староаккадская клинопись через посредничество хурритов. 

Гипотеза о том, что хеттская клинопись восходит к староаккадской пись-

менной традиции, сохраняется в работе Э. Шпайзера с небольшой модификаци-

ей. После рассмотрения не только палеографии, но также фонетики и орфогра-

фии Э. Шпайзер предполагает, что письмо попадает к хеттам через посредниче-

ство хурритов (Speiser 1941: 13-14, 61). По его мнению, «хетто-аккадский» сил-

лабарий, который представлен в Нузи, Тель-эль-Амарне и Богазкѐе, имеет не-

которое количество общих черт, которые можно объяснить из староаккадского, 

но которых нет в старовавилонском. Например,  

 использование знака QA как аллографа (значение ka4) для KA и GA (ср. 

Borger #99: для староаккадского значение qa не зафиксировано);  
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 отсутствие специальных знаков для эмфатических согласных (отсутствие 

знаков для эмфатических согласных вполне может объясняться отсут-

ствием эмфатических согласных; как следует из предыдущего пункта, 

знак QA использовался, начиная со среднехеттского периода, как алло-

граф KA и GA); 

 отсутствие оппозиции глухой/звонкий, которая есть в старовавилонском 

письме (в хеттском языке взрывные согласные противопоставляются как 

сильные/слабые); 

 передача серией Š фонемы /s/, а серией Z дентальные аффрикат /ts/ (что на 

самом деле так же было установлено для старовавилонского письма, ср. 

Streck 2006);  

 использование знака PI со значением wa и знака BI со значением pí (что в 

действительности также встречается в старовавилонском письме).  

За неимением доказательств о наличии контактов хеттов с носителями ста-

роаккадского и учитывая тот факт, что хетты использовали те же графические 

особенности, что и хурриты Митанни (удвоенное или простое написание ин-

тервокальных смычных для фонологической оппозиции по глухо-

сти/звонкости), Шпайзер приходит к выводу, что «хеттский силлабарий – это 

приспособление хурритской системы письма» (Speiser 1941: 4). Подобная точка 

зрения рассматривалась также Э. Стѐртевантом (Sturtevant 1933: 73-88).  

Появление государства Митанни относится к XVI в. до. н.э. Однако мо-

мент появление хурритской письменной традиции не ясен. Посредничество 

хурритов в передаче клинописи хеттам исключать нельзя, но проверить в пол-

ной мере эту гипотезу пока невозможно в связи с тем, что архивы Митанни еще 

не найдены и хурритские тексты известны в основном по иностранным архивам 

(Египет, Ассирия, Хеттское царство и т.д.). 
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2.4.3.3. Староаккадская клинопись через посредничество Северной Сирии. 

В рамки гипотезы староаккадской традиции для хеттской системы письма 

вписывается и теория, изложенная Т.В. Гамкрелидзе в 1961 г. (Gamkrelidze 

1961: 406-418). Он сравнивает орфографические и фонологические особенности 

документов аккадо-хеттской группы и приходит к следующим выводам: 

1. Хеттская система письма схожа с хурритским письмом Митанни по сле-

дующим признакам:  

o использование знака PI для / wa /  

o использование знака QA в значении ka4,  

o отсутствие эмфатических согласных,  

o отсутствие графического различия между глухими и звонкими, кото-

рое было в старовавилонском письме, 

o различие удвоенного/простого написания согласных. 

2. Тем не менее постулировать заимствование хеттского письма из хуррит-

ского неправильно из-за несоответствия в передаче сибилянтов 

(Gamkrelidze 1961: 409-410):  

o  в хурритском фонема / s / (как показывают тексты из Угарита) переда-

ется S-серией, тогда как в хеттском через Š-серию. 

o  в хурритском серия Z передает фонему /z/, в хеттском же Z-знаки ис-

пользуются для дентальной аффрикаты /ts/. Соответственно, на этом 

основании Гамкрелидзе отбрасывает теорию Шпайзера.  

3. Хетты не могли так долго прожить рядом с ассирийцами и не заимство-

вать их письмо. Соответственно хеттская клинопись должна предшество-

вать староассирийскому варианту и относиться к началу второго тысяче-

летия
56

. 

                                                           
56

 О том, что у хеттов должно было быть письмо до прихода ассирийцев, говорит также 

Patri 2008.  
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4. Промежуточным между староаккадским письмом и хеттским письмом (а 

также хурритским) была система Северной Сирии, представленная в до-

кументах из Алалаха и Катны. 

 

То есть точки зрения, возводящие хеттскую клинописную традицию к ста-

роассирийской, предполагали либо посредничество хурритов, либо посредни-

чество Северной Сирии в ее передаче, но отбрасывали влияние старовавилон-

ской традиции. 

 

2.4.4. Гипотеза «westländische Koine». 

Следующая гипотеза связана со сравнением хеттских текстов с текстами 

Тель-эль-Амарны. Это так называемая гипотеза «westländische Koine» и речь 

идет об ассирийской письменной традиции, ушедшей на запад. Эта гипотеза 

появляется в полемику с предыдущей и представлена в работе Б. Ландсбергера 

и Х. Гютербока (Landsberger & Güterbock 1937-1939: 55-57). Их рассуждения 

заключаются в следующем: заимствование письменной традиции из Ура треть-

ей династии невозможно, так как тип хеттской клинописи имеет схожие черты 

со средневавилонской и со среднеассирийской, и соответственно является бо-

лее поздним. Они проводят палеографическую параллель с текстами из архивов 

Тель-эль-Амарны, которые имеют некоторые черты, отсутствующие в старова-

вилонской норме и предлагают говорить о «westländische Koine», к которому 

относятся письмо документов Тель-эль-Амарны и хеттское письмо. По их мне-

нию, речь идет об ассирийской традиции, ушедшей на запад (Landsberger & Gü-

terbock 1937-1939: 55-57). 

 

2.4.5. Заимствование из Северной Сирии. 

Роль Северной Сирии, а именно Алалаха VII, в вопросе появления клино-

писной системы письма на территории Анатолии рассматривается со времен 

раскопок Алалаха и публикации текстов А. Вайзманом в 1953 г. Эта точка зре-
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ния была представлена в работах Х. Гютербока (Güterbock 1954: 392), 

К. Рюстер и Э. Ноя (Neu & Rüster 1975), Х. Кленгеля (Klengel 1998: 331-339), 

Т. ван ден Хаута (van den Hout: 2012) с точки зрения палеографии. Также гипо-

теза рассматривается в работах А. Камменхубер (Kammenhuber 1969: 161-164), 

Х. Гютербока (Güterbock 1964: 107-115), Э. фон Шулера (von Schuler 1969), 

Т.В. Гамкрелидзе (Gamkrelidze 1961), О. Гѐрни (Gurney 1973), Х. Кленгеля 

(Klengel 1999) и Г. Вильхельма (Wilhelm 2010: 256-262). 

Сходство между клинописным письмом Богазкѐя и Алалаха замечает уже 

А. Вайзман (Wiseman 1953:18). Далее его исследует Х. Гютербок (Güterbock 

1954: 383-394), который выдвигает гипотезу о том, что военные контакты хет-

тов с Северной Сирией могли быть моментом заимствования клинописной си-

стемы письма (Güterbock 1954: 392). 

С этой гипотезой соглашается А. Камменхубер (Kammenhuber 1969: 161-

164)
57

. Как отмечено в еѐ работе, введение письма нужно рассматривать как 

признак высокой культуры, которая была достигнута хеттами только ко време-

ни Хаттусили I. Именно этот момент следует считать моментом заимствования 

письма из Алалаха, седьмой слой которого датируется серединой XVIII - сере-

диной XVII в. до н. э. Таким образом тот факт, что хотя в письме Анум-Хирби 

(Balkan 1957) и используется староассирийский дуктус и язык, они не прижи-

ваются у хеттов, объясняется тем, что в момент его создания еще не было до-

стигнуто достаточного культурного уровня, и соответственно письмо не при-

жилось. 

Гипотеза заимствования письма из Северной Сирии поддерживается Т. ван 

ден Хаутом (van den Hout 2009, van den Hout 2012). В своей статье 2009 г., где 

излагается историю вопроса датировки и заимствования хеттской клинописи, 

Т. ван ден Хаут представляет рассуждение о том, что нужен был период более 

одного поколения, чтобы ввести письмо на территорию Анатолии и чтобы в 

Хаттусе появились местные писцы (van den Hout 2009: 29). Сначала должны 

                                                           
57

 См. также Güterbock 1964: 107-115, Beckman 1983 
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были работать иностранные писцы, которые по заказу хеттской администрации 

производили тексты на своем родном (аккадском) языке. Они должны были 

обучить местных писцов своему собственному языку. Соответственно, предпо-

ложительно даже первое поколение хеттских писцов создавало тексты на ак-

кадском. Гипотеза Т. ван ден Хаута заключается в следующем (van den Hout 

2009: 33). Хеттская клинопись была принесена из Северной Сирии где-то меж-

ду царствованием Хаттусили I и первой половиной XVI века до н. э. Изначаль-

но для работы использовался язык источника заимствования письма – аккад-

ский. И хотя грамоты дарения земли могли долго продолжать писаться на ак-

кадском языке из соображений традиции (например, KBo 5.7 - грамота времен 

Арнуванды), использование аккадского во внутренних целях полностью исчез-

ло к концу XV века до н. э., когда первые поколения хеттских писцов приспо-

собили клинописную слоговую систему письма к своему языку. 

Эта точка зрения нюансируется Й. Клингером (Klinger 1998, Klinger 2003, 

Goren et al. 2011). По его мнению, если принять, что в Хаттусу были приведены 

аккадские писцы для обучения хеттских, непонятно отсутствие в Хаттусе клас-

сических месопотамских текстов, таких как Легенда о Саргоне, Нарам-Сине и 

т.д., что было главным продуктом аккадских учеников-писцов. Клингер конста-

тирует отсутствие аккадских версий таких текстов, как Анитта, и отличие дук-

туса аккадских текстов древнехеттского периода (таких, как текст «Осада Ур-

шу») от дуктуса древнехеттских текстов на хеттском языке. По мнению Клин-

гера, в Хаттусе одновременно работали две группы писцов: одна для написания 

аккадоязычных текстов, в частности, для дипломатической корреспонденции, 

другая – для написания хеттских текстов. Именно так, следуя за Клингером, 

Е. Девекки (Klinger 2003, Devecchi 2012: 49) предлагает объяснять наличие хет-

тских и не-хеттских знаков в некоторых табличках более поздних периодов 

хеттского языка. Либо смешанный дуктус в этих случаях - это результат не-

скольких этапов копирования писцами, принадлежащими к разным письмен-

ным традициям (хеттской и аккадской), либо некоторые писцы были обучены 
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работать и на хеттском, и на аккадском языках, то есть они учили два разных 

дуктуса, чтобы составлять хеттские и аккадские тексты. По мнению Клингера 

(Klinger 2003), должно было пройти какое-то время между заимствованием 

письма и появлением документов на хеттском языке. Таким образом, если на 

хеттском языке писали уже во времена Хаттусили I, то введение письма стоит 

относить к более раннему периоду.  

Аккадский язык Богазкѐя был изучен Дж. В. Дурхамом (Durham 1976) в 

его диссертации, а до этого в монографии Р. Лабата (Labat 1932). Сейчас этой 

темой занимается Лиза Вильхельми в Лондоне. Дурхам изучил аккадские доку-

менты, написанные в Хаттусе, но он анализирует одновременно тексты всех 

периодов. В конце его диссертации есть список знаков, к которому я обраща.cm 

в данной работе. Дурхам дает следующую общую характеристику аккадскому 

языку Хаттусы: с одной стороны это архаичный язык, а с другой стороны, язык, 

который подвержен влиянию тех силлабариев, с которыми происходит контакт. 

 

Теория о заимствовании клинописной традиции у ассирийских купцов не 

может рассматриваться вследствие того, что хетты используют старовавилон-

ский, а не староассирийский тип письма. Гипотеза о староаккадской клинопис-

ной традиции исключает влияние старовавилонской писцовой школы, что про-

тиворечит палеографии и орфографии. Таким образом, на сегодняшний день 

остается две основные теории заимствования письма хеттами. По одной из них 

заимствование происходит во время кампаний Хаттусили I в Северную Сирию 

в середине XVII в. до н.э. (van den Hout 2012, Kloekhorst 2010) и предполагае-

мым источником заимствования является северно-сирийский город Алалах (со-

временный Тель-Атчана), седьмой археологический слой которого был разру-

шен Хаттусили I во время его первой кампании. В соответствии с этой гипоте-

зой, алалахские писцы были приведены в Хаттусу в XVII в., где они писали 

тексты на аккадском языке и обучили клинописному письму первое поколение 

хеттских писцов. А уже хеттские писцы адаптировали слоговую систему пись-
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ма под свой язык. Очевидным уязвимым местом данной гипотезы является то, 

что на территории Анатолии так до сих пор и не найдено документов, показы-

вающих таковую предполагаемую адаптацию. По второй теории речь идет о 

несколько более раннем заимствовании северно-сирийской писцовой традиции 

в начале 2-го тыс. до н. э., т.е. в период староассирийских колоний в Каппадо-

кии (Archi 2015). Эта теория предполагает, что клинопись уже была на терри-

тории Анатолии в момент кампаний Хаттусили I (Klinger 2003, Аrchi 2015). 

Этой теории придерживается Й. Клингер, по мнению которого (Klinger 2003), 

должно было пройти какое-то время между заимствованием письма и появле-

нием документов на хеттском языке. Таким образом, если на хеттском языке 

писали уже во времена Хаттусили I, то введение письма стоит относить к более 

раннему периоду. 

Итак, хеттские писцы используют старовавилонский тип клинописного 

письма. Гипотеза о том, что писцов в Хаттусу, столицу новообразованного хет-

тского царства, привез Хаттуили I (ca.1650-1600) после кампаний в Северной 

Сирии, имеет палеографические и исторические основания. В данной работе 

эта вероятность анализируется с точки зрения орфографии вопрос о том, можно 

ли с точностью сказать, что именно Алалах VII является источником хеттской 

клинописи. 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ: ФОНЕТИКО-ФОНОЛОГИЧЕСКИЙ И ОРФОГРАФИ-

ЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КЛИНОПИСИ АЛАЛАХА VII 

 

 

3.1. История вопроса: исследования орфографии Алалаха VII. 

Первые замечания по орфографии и фонетике текстов из Алалаха делает 

А. Вайзман в 1953 г. при первом издании текстов (Wiseman 1953). Он отмечает 

следующие особенности, анализируя одновременно тексты из Алалаха VII и 

Алалаха IV:  

 

 неразличение глухих и звонких на письме и неуказание эмфатических со-

гласных
58

: ―In common with Amarna, Boghaz-Köi and Nuzi, there is constant 

graphic confusion between voiced and voiceless stops. Emphatic sounds (q, ṭ, ṣ) 

are not separately indicated.‖ (Wiseman 1953: 19). 

 чередование k и ḫ в именах собственных. 

 чередование m и n. 

 чередование сонантов в именах собственных
59

. 

 переход m > w. 

 значения wa/e/i/u для знака PI (Wiseman 1953: 19). 

 взаимозаменяемость сибилянтов š/s/z в хурритских словах и именах соб-

ственных, подверженных, по его мнению, хурритскому влиянию. 

 редкость гуттуральных (Wiseman 1953: 20), непоследовательное отображе-

ние на письме глоттальной смычки, как в Алалахе VII, так и в Алалахе IV. 

 переход tš > ss (Wiseman 1953: 20). 

                                                           
58

 «Эмфатические» согласные – это так называемые эйективные согласные. См. Kogan 

2011: 59-61 с библиографией и Kouwenberg 2003 (о постглотталивованном произношении 

эмфатических согласных в древнеассирийском). См. ранее Geers 1945, Girbal 1997 

59
 Он приводит пример на чередование n/l. 
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 в оба периода нерегулярное различие между гласными e и i (Wiseman 1953: 

20). 

Дальнейшие его замечания касаются общей манеры письма (Wiseman 

1953: 20-21): 

 шумерограммы чаще встречаются в текстах Алалаха IV и в основном только 

для существительных.  

 для единиц измерения часто используются аббревиации: pa (parīsi), ku (ku-

manu), li (li-im). 

 детерминативы используются стандартно. Исключение составляет двойной 

детерминатив I.SAL (m.f.) перед женскими именами собственными. А так же 

знак KI, который следует за обозначениями мест вместе с URU или KUR, 

которые стоят перед словом. 

 шумерограммы для множественного числа MEŠ и ḪI.A появляются в соот-

ветствии с распределением по одушевленным (MEŠ) и неодушевленным 

(ḪI.A). 

 фонетические комплементы редки, но употребимы (Вайзман дает примеры 

только для Алалаха IV). 

 в оба периода открытые слоги предпочтительны.  

 ослабление мимации и появление вследствие этого значений CV для знаков 

CVC: rù для RUM или tu4 для TUM, tì для TIM и т.д.  

 разная силлабификация одних и тех же словоформ.  

 

В 1956 году некоторые замечания относительно орфографии и фонетики 

аккадского языка Алалаха (обоих слоев вперемешку) делает Дж. Аро (Aro 

1956), отмечая, что ―сompleteness in enumerating every strange or irregular form 

has not been aimed at because in regard to the inconsistent writing habits of the writ-

ers of this «barbarised» Akkadian this procedure would not have much sense‖ (Aro 

1956: 361).  

 



50 
 

 фонетические комплементы использовались чаще, чем в стандартном аккад-

ском (то есть он не согласен с Вайзманом). 

 знак PI регулярно имеет значение wa/wi/wu, как в Нузи.  

 w в начале слова сохраняется, но может падать к периоду Алалаха IV. w 

также сохраняется в интервокальной позиции и не переходит в m, как в 

средневавилонском
60

.  

 глоттальная смычка может быть обозначена простым знаком для гласного, 

за которым следует знак типа VC. После u глоттальная смычка переходила в 

w, после i - в y. 

 из-за утраты мимации трилиттеральные знаки, оканчивающиеся на m,  начи-

нают отображать открытые слоги без m.  

 написание долгих гласных нерегулярно. 

 один пример в Алалахе VII перехода a в e: AlT*6:14 ú-wi-id-di, но AlT*11:7 

ú-wa-ad-di-a-am. 

 нет слияния в последовательности гласных i-a.  

 смешение глухих, звонких и эмфатических согласных. 

 š в суффиксах часто не ассимилируется в предшествующим дентальным со-

гласным (Aro 1956: 361).  

 смешение s и š (Aro 1956: 362). 

 

С. Лѐвенштамм в 1956 г. (Loewenstamm 1956) рассмотрел имена собствен-

ные в Угарите и в Алалахе, но соответственно средневавилонского периода, то 

есть Алалаха IV. 

Более подробный анализ алалахского материала был сделан 

Ж. Якумакисом в 1970 году (Giacumakis 1970). Он опять-таки рассматривает 

тексты и средневавилонского четвертого, и старовавилонского седьмого слоев. 

Тем не менее, он, так же, как и ранее Вайзман, делает различие между текстами 

                                                           
60

 На самом деле в средневавилонском нет такого перехода, это графические изменения. 
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разных периодов, давая при необходимости контрастные примеры из докумен-

тов одного и того же слоя. Итак, он делает следующие замечания: 

 

 неразличение на письме глухих, звонких и эмфатических согласных, кото-

рые тем не менее различались фонетически: ―The dentals d/t/ṭ which are dis-

tinguished phonetically are not always distinguished in writing‖— относительно 

дентальных; ―The palatal stops g/k/q are frequently not distinguished in writ-

ing‖— относительно велярных; ―The labials b/p are often confused in writing‖ – 

относительно лабиальных (Giacumakis 1970: 26). Он не делает статистиче-

ского исследования употребления знаков для взрывных согласных. Его вы-

воды основываются, скорее всего, на впечатлении. Этот вывод сделан и для 

текстов Алалаха VII и для текстов Алалаха IV, но Якумакис дает контраст-

ные примеры из одного и того же слоя. 

 

Ни Якумакис, ни Вайзман при этом заявлении не делают различия силла-

бических знаков для взрывных согласных по вокализации, которые тем не ме-

нее необходимо принимать во внимание, учитывая силлабическую природу 

клинописной орфографии. 

 

 знак PI по всему корпусу текстов имеет значение wa/wi/wu, что схоже с си-

туацией в Нузи и в Угарите. 

 знак NI имеет значение lí в написании bēlu и некоторых именах собственных 

(Giacumakis 1970: 23). 

 знак KAN используется в Алалахе только в значении ḫé (Giacumakis 1970: 

24)
61

. 

                                                           
61

 Стоит отметить, что знак KAN в значении ḫé зафиксирован для древнехеттского (HZL 

#113). Тем не менее в Алалахе VII (что не отмечает Якумакис) это значение встречается 

только в именах собственных хурритского происхождения: 
d
Hé-pát (10.01: 3,17), 

mfd
Hé-pát-al-

la-ni (40.01:8), 
mf

hé-pu-un (40.01:12), 
mf

Hé-a-ri (40.01:13), 
mfd

Hé-pát-ú-ba-ra (40.01:14,19), 
mf

Um-
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 знаки CVC, заканчивающиеся на m, употреблялись как знаки CV в текстах 

Алалаха IV (Giacumakis 1970: 24) (Якумакис отмечает это только для Алала-

ха IV, на самом деле это происходит уже в Алалахе VII). 

 частое использование фонетических комплементов при идеограммах. 

 идеограммы появляются в основном для существительных, наречий, предло-

гов и чисел. В некоторых случаях за идеограммой следует толкование: 

ḪA.LA zi-ta-šu (AlT 16:8) ‗его часть‘; BАPPIR pa-ap-pí-ri (AlT *254:16) ‗со-

лод‘; KÙ.BABBAR kás-pu (AlT 50:2) ‗серебро‘ (Giacumakis 1970: 24). 

 употребление детерминативов частотно, но не всегда последовательно. Клин 

имени собственного может быть опущен, например, когда имя собственное 

является объектом предложения. 

 Якумакис не согласен с Вайзманом, что детерминативы для женских имен 

собственных написан знаками DIŠ + SAL. Якумакис считает просто это ва-

риантом написания знака SAL (Giacumakis 1970: 25). 

 Якумакис, в отличие от Вайзмана (Wiseman 1953: 20), не видит разницы в 

использовании идеограмм множественного числа ḪÁ (ḪI.A) и MEŠ . Другой 

показатель мн.ч., появляющийся в текстах Алалаха IV – ḪAL, который не 

может читаться как DIL.DIL или AŠ.AŠ как это обычно бывает, так как в 

статуе Идрими написана архаичная форма ḪAL, а не два горизонтальных 

клина (Giacumakis 1970: 25). 

 winkelhaken и glossenkeil используются в текстах Алалаха (Якумакис отмеча-

ет в этом схожесть с текстами из Богазкѐя (Giacumakis 1970: 26, n.15)). Во-

первых, для указания переноса на следующую линию за неимением места, 

во-вторых, в случае с winkelhaken для ввода иностранных слов и иногда для 

разделения слов (Giacumakis 1970: 25).  

 два набора знаков были обычно использованы для отображения сибилянтов 

(Giacumakis 1970: 27): ZA/ZI/ZE и AZ/IZ/UZ для отображения главным обра-

                                                                                                                                                                                                 

mu-hé-pa, 
mf

Hé-ya-an, [
mf

H]é-ya-an, 
fd

Hé-pa-an, Hé-za-am-mu-hu-li (42.04:4), Hé-wa-ri 

(44.04:20), Zu-hé-ri-ya (44.04:35), 
m

Zu-hé-ra-ši (30.15:5 ; 31.12:9), 
m

Zu-hé-ra-si (32.01:3).  
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зом этимологических s/ṣ/z. Второй набор ŠA/ŠE/ŠU для отображения этимо-

логических s/š, но иногда используются знаки серии S для этимологического 

s и š. Якумакис сравнивает эту ситуацию с Тель-эль-Амарной, Угаритом и 

Нузи (Giacumakis 1970: 30). 

 вариативность между кратким a и кратким i местоименных суффиксах и гла-

гольных преформантах вероятно имеет причиной Хананейское или западно-

семитское влияние. 

 в некоторых словах смешение между кратким e и кратким i: например 

название месяца Ekkena: 
ITI

E-ki-na (AlT *239:17), 
ITI

E-ek-e-na (AlT *241:11). 

Однако в других словах писцы очень тщательно проводят различие между 

краткими e и i, по мнению Якумакиса (Giacumakis 1970: 28). 

 написание долгих гласных нерегулярно в оба периода.  

 слияние гласных редко в Алалахе (Giacumakis 1970: 29), в чем он согласен с 

Аро (Aro 1956). 

 естественная для аккадского синкопа гласной в последовательности откры-

тых слогов (Giacumakis 1970: 29). 

 назализация, когда он есть, только перед дентальными или велярными. 

 глоттальная смычка выражена в небольшом количестве слов через соглас-

ный ḫ, либо через последовательность VC+V или CV+V (Giacumakis 1970: 

29).  

 переход št > lt почти никогда не встречается в Алалахе. Примеров на št мно-

го, хотя есть и исключения в средневавилонских текстах (Giacumakis 1970: 

29).  

 переход ṣt > ṣṣ в форме перфекта глагола ṣabātu ‗брать‘ (Giacumakis 1970: 

30) в оба периода. Что так же было отмечено у Лѐвенштамма (Loewenstamm 

1956).  

 š местоименного суффикс 3Sg. при присоединении к слову, оканчивающе-

муся на дентальный или сибилянт, часто остается без изменения. Однако 
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есть много случаев, где дентальный или сибилянт ассимилируется с š суф-

фикса с последующим переходом -šš- > -ss-. 

 

Следующее замечание по орфографии и фонетике Алалаха делает 

А. Клукхорст в 2010 году (Kloekhorts 2010), когда он анализирует написание 

взрывных согласных Алалаха VII в соотношении с начальными взрывными в 

хеттском языке (в древнехеттских документах). Он отталкивается от положе-

ния, что источник заимствования хеттской клинописи – это документы Алалаха 

VII и соответственно смотрит, есть ли разница между глухими, звонкими и эм-

фатическими в аккадских документах Алалаха седьмого слоя. В основном он 

изучает дентальные согласные. Он не соглашается с точками зрения Вайзмана и 

Якумакиса, что в орфографии Алалаха VII знаки употреблялись вперемешку, и 

утверждает, что там было фонологическое и орфографическое различие между 

глухими, звонкими и эмфатическими взрывными согласными: ―In Alalah Akka-

dian there was a phonemic distinction between all members of the dental series (t, d, 

ṭ), the velar series (k, g, q) and the labial series (p, b)‖ (Kloekhorst 2010: 238).  

 

Как можно увидеть из изложенной истории вопроса, орфографию Алалаха 

VII нельзя назвать досконально изученной, и в ее исследованиях есть несколько 

неоднозначных вопросов, которые я рассмотрю в дальнейшем с подробностя-

ми: 

1) вопрос взрывных согласных, для которых я дам подробный анализ с 

привлечением статистических методов исследования, и орфографию ко-

торых я сравню с марийской и древнехеттской орфографиями. 

2) вопрос сибилянтов/аффрикат в Алалахе VII в свете возможности их си-

стемы быть предшественником для хеттской системы. 

3) несколько небольших вопросов относительно передачи гласных фонем 

на письме. 

4) вопрос мимации в Алалахе VII. 
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5) вопрос огласовки фонемы /wV/, которая передается через знак PI.  

Сначала резюмируем остальные поднятые в предшествующих исследова-

ниях вопросы орфографии: 

 

3.1.1. Детерминативы 

Детерминативы используются в текстах Алалаха VII, действительно, стан-

дартно, но не всегда последовательно. Топонимы часто обозначаются одновре-

менно двумя детерминативами, которые окружают слово (Wiseman 1953: 20) 

URU
название места

KI
: например, 

URU
Ir-ri-di

KI
 (10.01:6). Вопрос детерминатива 

женских имен собственных является скорее палеографическим вопросом. 

Ж. Якумакис прав, утверждая, что графические варианты знака SAL могут 

напоминать комбинацию DIŠ (=детерминатив мужского имени собственного) + 

SAL (Giacumakis 1970: 25). 

 

3.1.2. Шумерограммы 

Относительно употребления шумерограмм, использующихся для обозна-

чения множественного числа, в том, что касается текстов Алалаха VII, я согла-

шаюсь с А. Вайзманом (Wiseman 1953: 20), который говорит о распределении 

MEŠ и ḪI.A соответственно по одушевленным и неодушевленным существи-

тельным. Действительно, MEŠ встречается только с такими словами, как DING-

IR ‗бог‘, ÌR ‗слуга, раб‘, DAM.GÀR ‗купец‘ и т.д. Так что, возможно, смешение, 

на которое указывает Якумакис (Giacumakis 1970: 25), появляется только в 

текстах четвертого слоя.  

Как справедливо отмечает Вайзман (Wiseman 1953: 20), в текстах Алалаха 

VII употребление шумерограмм не так частотно, и шумерограммы используют-

ся в основном для существительных (Giacumakis 1970: 25). 

 

3.1.3. Фонетические комплементы 

При шумерограммах фонетические комплементы довольно часты (напри-

мер, KÙ.BABBAR-pá-am (31.03: 10; 31.04: 11) для kaspam Acc.Sg. от kaspum 
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‗серебро‘), так что в этом вопросе я согласна с Аро (Aro 1956: 361) и Якумаки-

сом (Giacumakis 1970: 24), а не с Вайзманом (Wiseman 1953: 20). Это еще раз 

подчеркивает стремление орфографии Алалаха VII к передаче живого языка. 

Однако фонетические комплементы, указывающие на правильное чтение знака, 

практически не употребляются (в основном потому что знаки типа CVC редки).  

 

3.1.4. Слогоделение 

Важным вопросом также является слогоделение. В документах корпуса 

Алалаха VII в основном используются открытые слоги (Wiseman 1953: 20-21), 

что часто свидетельствует о большей фонетичности орфографии. Силлабифи-

кация одних и тех же словоформ может быть разной, что, в частности, свиде-

тельствует о том, что эти словоформы не приобрели еще статус орфограмм. 

 

3.2. Орфография взрывных согласных Алалаха VII. 

3.2.1. Предыдущие замечания по взрывным согласным Алалаха VII 

Относительно взрывных согласных Вайзман отмечал, что (Wiseman 1953: 

19): ―In common with Amarna, Boghaz-Köi and Nuzi, there is constant graphic con-

fusion between voiced and voiceless stops. Emphatic sounds (q, ṭ, ṣ) are not separate-

ly indicated.‖ То есть, по его мнению, взрывные согласные не дифференцииро-

вались на письме. Похожее замечание было сделано и Ж. Якумакисом (Gi-

acumakis 1970: 26): “The dentals d/t/ṭ which are distinguished phonetically are not 

always distinguished in writing‖—для дентальных согласных; ―The palatal stops 

g/k/q are frequently not distinguished in writing‖—относительно велярных соглас-

ных; ―The labials b/p are often confused in writing‖—относительно лабиальных 

согласных. Якумакис не приводит никаких статистических данных относитель-

но использования знаков для взрывных согласных, поэтому возможно, что его 

выводы основываются исключительно на впечатлениях. Хотя и Вайзман, и 

Якумакис делают этот вывод на основании материала как документов 

Алалаха VII, так и документов Алалаха IV (то есть как старовавилонских тек-

стов Алалаха VII, так и средневавилонских текстов Алалаха IV), они оба дела-
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ют некоторое различие при исследовании материала, приводя примеры из до-

кументов одного и того же слоя. Но они не делают различия по вокализации 

взрывных в их исследованиях, что необходимо, принимая во внимание силла-

бическую природу клинописной орфографии. А. Клукхорст делает следующий 

шаг в анализе написания взрывных Алалаха VII в своей статье (Kloekhorst 2010) 

о начальных взрывных в хеттском. Он берет положение об Алалахе VII как об 

источнике заимствования хеттского письма за основу и смотрит, есть ли в Ала-

лахе VII разница в написании глухих, звонких и эмфатических. А. Клукхорст в 

основном изучает дентальные взрывные. Он не согласен с точками зрения 

Вайзмана и Якумакиса и утверждает, что в документах Алалаха VII есть фоно-

логическая и орфографическая разница между глухими, звонкими и эмфатиче-

скими согласными: ―In Alalah Akkadian there was a phonemic distinction between 

all members of the dental series (t, d, ṭ), the velar series (k, g, q) and the labial series 

(p, b)‖ (Kloekhorst 2010: 238). 

Итак, я предлагаю свое подробное исследование вопроса орфографии 

взрывных согласных в документах Алалаха VII. 

 

3.2.2. Материл для исследования 

3.2.2.1. Знаки CV для отображения взрывных согласных в силлабарии 

Алалаха VII. 

В клинописном силлабарии Алалаха VII есть достаточное количество раз-

ных знаков типа CV для различения взрывных согласных. По месту артикуля-

ции аккадские взрывные согласные делятся на лабиальные, дентальные и ве-

лярные (глоттальная смычка не включена в данное исследование). Лабиальные 

взрывные согласные имеют двухчастную оппозицию – звонкие и глухие /p/и 

/b/, а дентальные и велярные имеют трехчастную оппозицию /t/, /d/, /ṭ/ и /k/, /g/, 

/q/, где ṭ и q отображают так называемые «эмфатические согласные», т.е. эйек-



58 
 

тивные согласные
62

. Набор знаков для взрывных согласных в аккадском языке 

Алалаха VII представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Набор знаков для взрывных согласных в Алалахе VII: название знака (например, 

PA) и его засвидетельствованные фонетические значения (pa, bá). 

 Лабиальные Дентальные Велярные 

вокализация на –a PA = pa, bá 

BA = ba, pá 

DA=da, ṭa, tá 

TA = ta, ṭá, dá 

ḪI= ṭà 

KA = ka, qà, ga14 

QA = qa, ka4 

GA = ga, qá, kà 

вокализация на -i/e BE = be 

BI = bi, bé, pí, pé 

NE = bí  

DI = di, de, ṭi, ti4 

TI =ti, ṭì, dì 

TE = te, ṭe4 

KI = ki, ke, qí, qé 

GI = gi, kí, ké, qì, qè  

вокализация на –u PU = pu, bu. TU = tu, ṭú, dú  

DU = du, tù, ṭù 

TUM = tu4, ṭu4 

KU = ku, qú, gu5 

GU = gu 

 

Как можно увидеть из таблицы 1, один знак может иметь несколько фоне-

тических значений и отображать как глухие, так и звонкие или эмфатические 

согласные одного места артикуляции и одинаковой вокализации. Но когда в 

силлабарии есть несколько знаков для взрывных согласных одного места арти-

куляции и одной вокализации, мы можем ожидать распределение фонетических 

значений по знакам. 

Знаки типа СV различаются по вокализации: вокализация на передние 

гласные, на a и на u. Передние гласные e и i считаются в аккадском языке раз-

ными фонемами
63

 (Коган, Лѐзов 2009: 125). Но это не всегда отображается на 

письме, особенно когда речь не идет о полногласном написании (plene-writing). 

                                                           
62

 Относительно фонетической природы ―эмфатических‖ в древневавилонском см. Kogan 

2011: 59-61 с библиографией, и Kouwenberg 2003 (теория о пост-глоттазизованных ―эмфати-

ческих‖ в древнеассирийском). См. также Bomhard 1988, Cantineau 1951-1952, Cuny 1908, 

Dolgopolsky 1977. 

63
 Гласный е диахронически вторичен, но синхронически фонематичен. 
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Количество знаков с явной вокализацией на е ограничено. К тому же стоит за-

метить, что в отдельных ареалах оппозиция e vs. i была не вполне последова-

тельной (Коган, Лѐзов 125) в связи с большим количеством орфографических 

колебаний. Далее будут рассмотрены случаи оппозиции e vs. i для некоторых 

взрывных согласных с вокализацией на передние гласные в текстах Алалаха 

VII. 

При разной вокализации степень противопоставленности пар/троек знаков 

разная. В зависимости от огласовки фиксация знака за фонемой проходила по-

разному. Учитывая слоговую систему письма, употребление знаков зависело от 

огласовки и мыслилось скорее слогами в конкретном слове, а не отдельными 

фонемами. Постепенно происходила фиксация орфографии словоформы. Соот-

ветственно, внимание при исследовании будет сконцентрировано именно на 

словоформах, а не на лексемах, не на корнях. Мы должны иметь в виду, что на 

письме разные формы трехконсонантных корней (как существительное bulṭu(m) 

―жизнь‖, прилагательное balṭu(m) ―живой‖, глагол balāṭu(m) ―жить‖ и т.д. с их 

разными грамматическим формами) были по-разному воспринимающимися 

единицами с точки зрения орфографии. Каждая словоформа воспринималась 

индивидуально. 

 

3.2.2.2. Орфограммы. 

Часто употребляющаяся словоформа фиксировалась на письме. Отсюда 

вытекает вопрос орфограмм, наличие которых усложняет задачу выявления 

фонетического облика словоформ. Под термином орфограмма я понимаю си-

стематически повторяющийся способ передачи словоформы на письме. В дан-

ном исследовании я говорю об орфограмме, когда лексема употреблялась 

настолько часто в одной и той же форме, что она запоминалась писцами с ран-

него возраста и была всегда написана одинаковой комбинацией знаков. Триви-

альный пример, который доказывает это, - императив глагола qabûm ‗говорить‘, 

который в письмах в формуле адресата qí-bí-ma всегда передается через знак 
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NE=bí
64

. В других формах
65

 и в той же форме, но вне формулы адресата, упо-

требляется знак BI=bi (пример из Мари: [q]í-bi-im (ARM 27 25:52); пример из 

текста об осаде Уршу: qí-bi-šu (Uršu: 31‘)). Таким образом, в формуле адресата 

императив глагола qabû(m) ―говорить‖ qí-bí-ma считается орфограммой, тогда 

как вне формулы мы наблюдаем стандартное фонетическое написание. Орфо-

граммы есть в любом силлабарии. И наиболее явные орфограммы должные 

быть изъяты из статистического исследования. 

Мы не имеем определенного критерия выделения орфограмм, поэтому 

словоформы, которые я буду считать орфограммами, я выделяю интуитивно. 

Итак, словоформы, которые в текстах Алалаха VII я считаю орфограммами, 

можно разделить на две категории: 

 

 Предлоги и союзы: adi
66

 ‗до, настолько… насколько‘ (×7), itti
67

 ‗с‘ (×20), 

ištu
68

 ‗из, начиная с, после‘ (×10), kīma
69

 ‗как‘ (×23).
70

 

                                                           
64

 В текстах Алалаха VII оба раза в письмах: qí-[b]í-ma (11.01:2), qí-b[í-ma] (11.02:2). 

65
qabû(m) ‗говорить‘ в текстах Алалаха: 3 Sg.pres.: i-qa-ab-bi (11.01:4), i-qa-ab-bi-ma 

(22.21:3); 3 Sg.pret.: iq-bi-ma (20.01:18; 20.01A:19, 25), iq-bi-[ma] (20.01:24); iq-bi (21.01:15); 

Gtn: iq-ta-ab-bi-ma (20.02:17); N 3 Sg.pres.: iq-qà-ab-bi (21.02:17). 

66
 a-di (20.08:8; 22.05:21, 28; 44.02:22; 30.04:9; 30.18:5); [a-d]i (30.04A:7). 

67
 it-ti (10.02:23; 20.01:2; 20.04:2; 20.06:15; 20.17:7; 20.18:3; 22.28:8; 22.06:19; 41.35:28; 

32.01:11; 32.02:5; 32.03:4; 32.04:5; 51.04:10; 40.05:15); [i]t-ti-šu (10.02:34; 22.12:5); it-ti-ka 

(20.01:11; 20.01A:12); [i]t-ti (61.05:9). 

68
 iš-tu (20.01:32; 20.01A:34; 20.02:29; 20.05:38; 20.08:21, 38; 43.02:2; 43.03:3; 44.02:21), iš-

t[u] (20.15:8) 

69
 ki-ma (20.01:7, 15; 20.01A:8, 16; 20.02:16; 20.08:4, 26, 35; 21.01:9; 21.06:6; 22.05:23; 

22.12:3; 31.01:6; 31.05:5; 31.06:2; 31.07:6; 31.12:3; 31.13:5; 31.18:3; 51.05:5), ki-m[a] (20.08:29; 

22.13:6); k[i-m]a (31.01A: 7). 

70
 Я не считаю qadu(m) ‗вместе с‘ (qa-du-um ×7, qa-du ×8) за орфограммц, потому что мы 

находим в текстах два варианта написания: с мимацией и без мимации: qa-du-um (10.02:1; 

22.02:2; 22.05:4; 22.08:1; 31.02:5; 31.13:7; 51.09:4), qa-du (22.01:13; 22.03:13; 22.06:8; 41.21:20; 
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 Некоторые часто употребляемые словоформы: pani (в выражении ana pani 

‗на счет кого-либо, в присутствии кого-либо‘)
71

 (×10), единица измерения 

parīsi
72

 (×106) и ее сокращенная версия pa
73

 (×252), форма императива глаго-

                                                                                                                                                                                                 

30.10:14; 32.03:2; 61.05:4; 40.09:26), то есть это слово писалось фонетически в зависимости 

от произношения (два разных написания не встречаются в одном и том же тексте). 

Я не считаю kīam ‗таким образом, так‘ (×3) за орфограмму, потому что в корпусе текстов 

всего три аттестации слова, что недостаточно, чтобы утверждать, что это слово всегда писа-

лось одинаково: ki-a-am (11.01:4; 20.08:18; 21.01:15) 

71
 pa-ni (10.02:21; 20.08:15; 41.32:15; 41.35:11, 44; 41.50:3, 4; 51.02:8), pa-ni-šu (22.19:9); pa-

[ni] (41.50:13). 

72
 pa-ri-si (20.07:30, 31; 22.01:9, 10; 22.02:6, 7; 22.03:11, 12; 22.05:15; 22.06:6; 22.09B:4, 5; 

22.10:8; 22.23:4, 5; 43.04:1, 20, 27; 41.2:1; 41.3:1, 13, 17, 18, 24; 41.4:1, 22; 41.5:1, 20, 27; 

41.6:11; 41.7:14, 16; 41.10:17, 29, 39; 41.11:1, 23; 41.12:1; 41.14:1; 41.15:15; 41.16:21; 41.17:1, 

16, 23; 41.19:1, 9, 20; 41.20:1, 7, 9, 23, 27; 41.21:1, 13, 16; 41.22:1; 41.23:1, 22, 34; 41.32:1, 5; 

41.33:5; 41.36:1; 41.38:4, 6, 8, 10, 14, 15; 41.39:1; 41.42:3; 41.43:4; 41.44:1, 12; 41.45:7, 11; 

41.46:1, 29; 41.47:9; 41.49:1; 41.51:1; 41.52:1; 41.54:1, 6, 8, 19, 21; 41.55:8; 41.56:1, 4, 5, 9, 11, 

17; 41.57:1; 41.58:9; 41.59:1, 4; 41.62:1, 2; 41.63:8; 41.65:1; 41.66:1; 41.67:1, 8, 13; 41.71:1; 

41.77:1; 41.78:1; 30.10:1, 2; 30.11:1; 31.09:2; 51.03:7; 51.07:16; 60.01:1, 4, 6, 10, 12, 15, 17, 21, 

23, 25, 28, 32, 39; 60.02:4); [p]a-ri-si (22.05:14; 41.50:19; 41.62:5; ), pa-ri-[si] (22.16:1; 41.45:1, 

6; 41.62:6); p[a]-r[i]-s[i] (41.1:1); [p]a-[r]i-si (41.7:19); pa-[ri-si] (41.14:8; 41.83:4); pa-r[i-s]i 

(41.19:23); pa-ri-s[i] (41.29:1; 41.42:2; 41.45:13, 18; 41.83:1); pa-ri-[si] (41.55:1); pa-r[i-si] 

(41.86:1). 

73
 pa (43.04:25; 41.1:13, 23, 24, 26, 28, 29; 41.2:29; 41.3:12, 26; 41.4:20, 33; 41.5:18, 25; 

41.6:1, 2, 12, 30, 31; 41.7:16; 41.9:1, 2, 3, 5, 40; 41.10:1, 18; 41.12:14, 15, 17, 18, 25, 28; 41.13:1, 

18, 19, 20, 22, 23; 41.15:1, 1, 7, 8, 9, 10, 13, 13, 14; 41.16:13; 41.17:5, 19, 26, 28, 31, 33; 41.18:1, 

8, 16, 17; 41.20:21, 32; 41.21:15, 24; 41.22: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 26; 41.23:20, 

33; 41.24:1; 41.25:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15; 41.26:1, 19, 20, 22, 23, 33, 34; 41.28:1, 3, 5, 

7, 11, 13, 14, 15; 41.29:3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 19; 41.30:22, 23; 41.31:1; 

41.32:3, 6, 7, 9, 11, 11, 13, 13, 14, 14, 16, 19; 41.35:1, 64, 65, 79; 41.36:19; 41.37:1; 41.38:1; 

41.40:1; 41.41:4; 41.43:5; 41.44:9; 41.47:6; 41.48:11, 12; 41.49:11; 41.50:7, 8, 18; 41.51:5; 

41.53:1, 2, 4, 6, 8, 9; 41.55:6, 7, 10, 11, 13, 15, 18, 18; 41.56:16; 41.57:14; 41.58:1, 11, 13, 14, 15; 

41.61:1; 41.63:1, 2, 3, 5, 6; 41.64:1, 2, 3, 5, 7, 14, 15, 16; 41.66: 2, 4, 4, 7; 41.67:12; 41.68:1, 3, 7, 

17; 41.69:1, 5, 7, 9, 21; 41.70:1; 41.72:17; 41.73:1, 4; 41.74:3; 41.76:2; 41.77:4, 6, 8, 9, 10, 12, 14; 
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ла qabû(m) ‗говорить‘ в формуле адресата в письмах qibī=ma
74

 (в дальней-

шем исследовании я не беру в расчет ни qí ×2, ни bí ×2). 

 

Все это словоформы, которые я считаю орфограммами. Я не считаю орфо-

граммами формы слова bēlu(m)
75

 (×9) ‗господин‘, потому что в текстах Алалаха 

VII встречаются разные формы этого слова в соответствии с ожидаемой в каж-

дом конкретном контексте грамматической формой. Я так же не считаю орфо-

граммами энклитические местоимения, потому что у нас не такое большое ко-

личество случаев их употребления: -ka
76

 (энкл. мест. 2Sg.m.) (×8), -ki
77

 (энкл. 

мест. 2Sg.f) (×1), -kum
78

 = -ku-um (энкл. мест. 2 m. Sg.Dat.): (×2), -šunūti
79

 (энкл. 

мест.3 m. Pl.Acc.). Ни грамматические показатели (префиксы спряжения и ин-

фиксы глагольных форм), но интересно отметить, что обычно грамматические 

показатели передаются «стандартным» (статистически частым) знаком для пе-

редачи той или иной фонетической последовательности в силлабарии (Durham 

1976: 368). Итак, по корпусу текстов Алалаха VII, встречаются семь префиксов 

спряжения: два с вокализацией на –a ta- и пять с вокализацией на -e te-; и 24 

глагольных инфикса: 14 с вокализацией на –a -ta-, один с вокализацией на -u -

tu-, написанный через знак DU=tù, и девять с вокализацией на –e -te-. 

                                                                                                                                                                                                 

41.78:5; 41.83:4; 41.87:1, 2, 3, 4; 41.91:2; 41.92:10; 30.11:4, 14; 60.01:1, 4, 6, 10, 12, 15, 17, 21, 

23, 25, 28, 32); [p]a (41.8:1; 41.37:11; 41.41:7, 8, 9); p[a] (41.10:31, 41.47:23; 41.64:12), p[a] 

(41.15:12; 41.22:12) 

74
 qí-[b]í-ma (11.01:2), qí-b[í-ma] (11.02:2) 

75
 status constructus Nom.-Acc. + encl.: be-el-šu-nu (10.01:1); be-lí (20.02:22, 24); status con-

structus: be-el (21.01:21; 32.03:4); [b]e-el (32.04:5); status constructus Gen.Sg.+encl.: be-lí-šu 

(21.01:5), be-lí-ya (21.01:24); be-lí-šu-nu (51.04:2) 

76
 a-bi-ka (20.09:18; 20.09A:10), a-ya-bi-ka (10.03:27); qa-ta-ka (10.03:38); it-ti-ka (20.01:11; 

20.01A:12); su-u[n-qí-k]a (10.03:31); KÙ.GI-ka (11.02:7) 

77
 [i]d-di-na-a[k-k]i (20.05:11) 

78
 he-pa-a-ku-ma (11.01:9); ad-di-nu-ku-um-mi (10.02:42) 

79
 i-pá-du-šu-nu-ti-ma (51.01:8); ip-ṣú-ur-šu-nu-ti (32.01:12; 32.02:8); iṣ-ba-at-šu-nu-ti-ma 

(32.01:8) 
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3.2.2.3. Словоформы для анализа. 

На первый взгляд, очевидно, что Вайзман (1953: 19) и Якумакис (1970: 26) 

в какой-то степени правы, утверждая, что это употребление знаков для взрыв-

ных согласных можно назвать «спутанным» (―confused‖). Но прежде, чем со-

гласиться с этим утверждением, я предлагаю разделить рассматриваемые сло-

воформы на три группы: 

 Группа-1: словоформы со статистически частым написанием взрывных со-

гласных, т.e. «стандартным» написанием
80

. Список этих форм см. в при-

ложении 2;  

 Группа-2: словоформы с вариативным «стандартным» и «нестандартным», 

т.е. статистически редким, написанием взрывных;  

 Группа-3: словоформы, встречающиеся только со статистически редким, 

т.е. «нестандартным» написанием взрывных согласных. 

В Таблице 2 представлены словоформы второй группы (группа-2), где од-

ни и те же формы слов написаны с разными знаками. Судя по этой таблице 

(Таблице 2), можно утверждать, что выбор знаков не зависел от позиции со-

гласного или от окружения. Так как мы видим, что в одних и тех же словофор-

мах могут быть использованы разные слоговые знаки для передачи одной и той 

же фонетической последовательности. 

 

                                                           
80

 Для простоты я называю наиболее частый знак, использующийся для того или иного 

значения, ―стандартным‖, а дригие ―нестандартными‖. Это не очень хороший термин, но я 

предпочитаю его обозначению ―правильный/ неправильный‖, потому что письмо на этот 

этапе еще не стандардизировалось, и ―нестандартные‖ написания не являются ―неправиль-

ными‖, а просто другими возможностями написания. 
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Таблица 2 Одинаковые словоформы, написанные с разными знаками для взрывных соглас-

ных. 

/ba/ nabalkutu(m) ‗пересекать, переходить‘  

3m.sg.pres. + subj.: ib-ba-l[a-ak-ka-tu] (22.27:4), ib-

ba-la-ak-ka-tu (22.01:18; 22.03:19; 22.04:26; 

22.06:11), ib-ba-la-ak-ka-tu4 (22.02:14; 22.09:16; 

22.09A:16; 22.11:8), [i]b-ba-la-ak-k[a-tu4] 

(22.09B:14), ib-ba-la-[ak-ka-tu] (22.18:2)  

3m.sg.pres. + subj.: ib-bá-la-ak-

ka-tu (23.05:12) 

 

/be/ labīrum / labērum ‗старый‘: 

la-be-ru (43.14:8) 

 

 [la-b]é-ru (43.14:10)
81

 

в одном и том же тексте 

/pa/ apālu(m) ‗платить, отвечать‘
82

 

3 pl.pres.: i-ip-[p]a-lu-šu-nu (30.04A:8);  

3 sg.pres.: i-ip-pa-a[l] (30.05:20), i-ip-pa-al 

(31.05:9) 

3 pl.pres.: i-ip-pá-lu (30.04:10; 

30.18:6) 

текст / конверт 

paqādu(m) ‗доверять, вверять‘: 

part.: pa-aq-dum (41.6:3), [p]a-aq-du (41.69:20) 

1 sg.stat.: pa-aq-da-ak-kum (20.02:8) 

 

part.: pá-aq-du (21.07:23) 

N-stem 3 pl.pres.: ip-pá-qá-du 

(21.07:23) 

pāṭu(m) ‗граница, район‘: 

pa-ṭa-šu (22.01:2; 22.20:2; 23.03:3), pa-ṭa-šu-nu 

(22.04:3), pa-ṭà-šu (22.03:2; 22.06:2), pa-ṭì-šu-nu 

(22.05:4)  

pá-aṭ-ṭi-šu (22.02:2) 

šapāku(m) ‗поливать, орошать, нагромождать‘ 

                                                           
81

 Эта орфография не точна, потому что обе формы встречаются в одном и том же тексте, 

а знак, судя покопии, находистя в месте слома. Дитрих и Лоретц (Dietrich, Loretz 2006: 122) 

читают его как [la-b]i-ru, но необходима коллация.  

82
 CAD A: 157 ff. 
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3 pl.pres.: [i-ša-ap]-pa-ku (20.16:9), i-ša-ap-pa-ku 

(21.03:31; 21.04:21) 

3 pl.pres.: i-ša-ap-pá-ku 

(22.09:20; 22.09A:20), [i-š]a-ap-

pá-ku (22.09B:19), i-ša10-pá-ku 

(32.01:26 = AlT *28
83

) 

/da/ darāru(m) ‗становиться свободным (от долгов)‘ 

N-stem 3 sg.pres.: i-na-an-da-ar (24.01:7; 32.02:8), 

id-d[a-ra-a]r (31.13:10) 

 

N-stem 3 sg.pres.: id-dá-ra-ar 

(30.10:7; 32.02:11; 32.04:9), id-

d[á-ra-ar] (31.16:5) 

idu(m) ‗сторона‘ f.pl.: idātu(m) ‗заработная плата‘: 

obl.pl.: e-da-te (40.09:10) 

 

 obl.pl.: [i-]dá-ti-i-ni (51.01:14), 

i-dá-ti (40.08:10) 

/di/ edû(m) ‗to know‘ (D wuddûm, *wadûm ‗назначать, признавать‘)  

D-stem 3 sg.pret.: ú-we-ed-di (21.01:14); ú-we-d[i] 

(21.06:9) 

D-stem 3 sg.pret.: ú-we-d[ì] 

(21.07:5) 

ITI
Ḫudizzi (месяц): 

ITI
Ḫu-di-iz-zi (41.6:33; 41.18:18; 30.09:12); 

ITI
[Ḫu]-

di-iz-zi (41.52:3); [
ITI

Ḫu-d]i-iz-zi (41.52:6); 
ITI

Ḫu-di-

iz-z[i] (41.71:11); Ḫu-di-zi (20.05:36) 

ITI
Ḫu-dì-iz-zi (41.17:30); [

ITI
Ḫ]u-

dì-[iz-zi] (41.83:3) 

nadānu(m) ‗давать‘ 

3m. sg. pret.: [i]d-di-na-am (10.01:6), i[d-d]i-nam 

(10.01:8), i[d-d]i-[n]u-šu (10.01:13), id-di-in 

(20.01:31; 21.02:6; 22.23:6; 23.01:11; 23.02:11; 

23.03:6; 23.04:7; 23.05:10; 44.01:26; 30.11:3, 7, 13; 

51.03:7; 51.04:6); id-di-i[n] (20.07:32; 20.08:7), id-

[d]i-in (20.01A:33), [id]-d[i]-in (20.10:6), [i]d-di-in 

(22.16:3); id-di-in-ši-im-ma (20.02:27), [i]d-di-na-

a[k-k]i (20.05:11);  

id-di-nu-ma (21.03:5); id-di-nu-šum (22.05:27); i-di-

nu (43.07:9); [id-d]i-in (31.01A:6); [id-d]i-nu 

(50.07:3); i[d-d]i-[in] (60.02:7); id-di-nu (40.05:16) 

3m. sg. pret.: id-dì-[na-ak-ki] 

(20.05A:11) 

текст/конверт 

/du/ nadû(m) ‗бросать, покрывать‘:  

                                                           
83

 32.01 = AlT *28: две последние строчки AlT *28: 25-26 отстутствуют в конии Дитрихи и 

Лоретца (Ditrich & Loretz 2005: 276), но есть на копии Вайзмана (Wiseman 1953: Pl.X).  
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3 m.sg.pret.
84

: id-du-ú (20.03:16) 3 m.sg.pret.
85

: id-dú-ú (20.03:12) 

в одном и том же тексте 

/ta/ imittu(m) ‗правая рука, правая сторона‘ 

i-mi-it-ta-šu (20.07:40; 20.18:6; 22.05:37), i-mi-[i]t-

ta-šu (20.08:46), i-m[i]-it-t[a-š]u (22.05:41), [i]-mi-

it-ta-šu (22.18:10) 

i-mi-it-tá-šu (23.05:14) 

 

qātātu(m) ‗гарант, гарантия‘ 

qa-ta-[at-ti] (30.05:18);  qa-tá-ti (31.03:8; 31.04:10) 

/ti/   balālu(m) ‗смешивать
86

‘ 

3 sg.stat.: ba-al-la-ti (20.01:5), [ba-al-la]-ti 

(20.01A:6), ba-al-la-t[i] (20.01A:9) 

3 sg.stat.: ba-al-la-ti4 (20.01:8) 

в одном и том же тексте 

keltu(m) (тип пожертвования) 

ke-el-ti-šu-nu (10.03:23) ke-el-ti4-ya (10.03:37) 

в одном и том же тексте 

/tu/ nabalkutu(m) ‗переходить, пересекать‘ 

3 sg.pres.+subj.: [ib-ba-la]-a[k]-ka-tu (20.12:2), [ib-

ba-la]-ak-ka-tu (20.16:6), ib-ba-la-ak-ka-tu 

(22.01:18; 22.03:19; 22.04:26; 22.06:11), [ib-ba-]la-

ak-ka-tu (22.15:8), ib-bá-la-ak-ka-tu (23.05:12)  

3 sg.pres.+subj.: ib-ba-la-ak-ka-

tu4
87

(22.02:14; 22.09:16; 

22.11:8), ib-ba-la-ak-ka-t[u4] 

(22.09A:16)  

/ṭa/ pāṭu(m) ‗граница, район‘ 

pa-ṭa-šu (22.01:2; 22.20:2; 23.03:3), pa-ṭa-šu-nu 

(22.04:3)  

pa-ṭà-šu (22.03:2; 22.06:2) 

 

ṭâbu(m) ‗быть (становаться) хорошим‘  

                                                           
84

 Эта форма появляется в одном и том же тексте, что и та же самая форма, написанная че-

рез ―стандартный‖ знак. Это показывает, что один и тот же писец может использовать раз-

ные знаки в рамках одного текста. 

85
 Эта форма появляется в одном и том же тексте, что и та же самая форма, написанная че-

рез ―стандартный‖ знак. Это показывает, что один и тот же писец может использовать раз-

ные знаки в рамках одного текста. 

86
CAD B: 42. 

87
Дитрих и Лоретц транститерируют этот знак как -tum, но это невозможно, так как это 

финитная форма глагола.  
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3 sg.stat. : ṭa-a-ab (22.01:17; 22.13:15; 22.15:7; 

23.03:14), ṭa-ab (22.02:13), ṭ[a]-ab (22.09:14) 

3 sg.stat.:  ṭà-ab (22.06:10) 

/ṭi/ bulṭu(m) ‗жизнь‘ 

bu-ul-ṭi-šu-ma (21.01:3) bu-ul-ṭì-ša (21.06:8) 

pāṭu(m) ‗граница, район‘ 

pá-aṭ-ṭi-šu (22.02:2), [pa-ṭ]i-š[u] (22.09:2) pa-ṭì-šu-nu (22.05:4)  

/ṭu/ balṭu(m) ‗живой, живущий‘ 

ba-al-ṭú (22.05:21, 29; 30.10:9) ba-al-ṭu4-um-ma (31.02:11) 

/gu/ ragāmu(m) ‗оспаривать‘ 

3 m.sg.pres.: i-ra-ag-gu-um (20.01:37), i-ra-a[g]-gu-

um (20.01 A:39), i-ra-ag-gu-mu (20.01:38; 

21.04:17), [i-r]a-ag-gu-mu (20.01A:40); i-ra-ag-gu-

um-m[a] (20.07:36),  

3Pl.inacc.:i-r[a-a]g-[g]u-m[u-m]a (20.08:42) 

3 m.sg.pres.: i-ra-ag-gu5-mu 

(20.06:17) 

/ka/ akālu(m) ‗есть‘ 

3 m. sg. pres.: i-ik-ka-al (11.01:5) 3 m. sg. pres.: i-ik-kà-al 

(10.03:15), i-ik-kà-[al] (10.03:19) 

-ka (энкл. мест. 2 sg.) 

+ abum ‗отец‘: a-bi-ka (20.09:18; 20.09A:10);  

+ayyābu(m) ‗враг’: a-ya-bi-ka (10.03:27);  

+ qātu(m) ‗рука‘: qa-ta-ka (10.03:38);  

+ itti ‗с‘: it-ti-ka (20.01:11; 20.01A:12) 

+sunqu(m) ‗голод‘: su-u[n-qí-k]a (10.03:31);  

+ sum.‘золото’: KÙ.G[I-k]a (11.02:7) 

+ epēšu(m) ‗делать‘:i-[p]u-uš-kà 

(10.03:30)  

в одном и том же тексте, но с 

глаголом 

kašādu(m) ‗побеждать‘ 

 3m.sg.pres.+subj.: i-ka-š[a]-du-šu (21.07:11) 

Part.: D-stem gen.sg.:  mu-ka-aš-ši-di-šu (10.01:18)  

3 m.pl.pres.: i-ka4-<ša>-du-šu 

(21.07: 14) 

в одном и том же тексте 

/ki/ 
ITI

Kirari (месяц) 

ITI Ki-[ra-]ri (41.9:22), ITI Ki-ra-ri (41.19:30; 

31.14:3) 

ITI Kí-ra-ri (41.20:33; 41.56:19) 

/qa/ qātu(m) ‗рука‘  
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gen.sg.: qa-ti-šu (10.01:16), 

qa-ti (10.01:18; 21.07:12; 

42.10:7; 42.11:7; 42.16:4; 

43.01:5; 43.05:3; 43.07:11; 

43.08:5; 43.09:27; 44.01:14; 

41.6:25; 41.7:5; 30.12:5; 

30.18:2; 42.03:8; 42.05:8; 

42.06:11; 42.08:5; 42.09:8), 

[q]a-ti (10.03:27; 42.01:17); 

q[a]-ti (43.13:9), qa-ti-šu-ma 

(51.03:10) 

acc.sg.: qa-ta-ka (10.03:38);  

gen.sg.: qá-ti-šu-nu-

ma (41.38:5); qá-ti-

šu-ma (41.38:9) 

 

qabû(m) ‗говорить‘ 

3 Sg.m.pres.: i-qa-ab-bu-šum 

(10.02:45; 23.03:18); i-qa-ab-

bi (11.01:4), i-qa-ab-bi-ma 

(22.21:3)  

 N-stem 3 m.sg.pres.: iq-qà-ab-bi 

(21.02:17)
 

 

Вторая группа словоформ (группа-2), представленная в Таблице 2, содер-

жит в себе большую часть «нестандартных» написаний взрывных согласных. 

Таким образом, можно увидеть, что дело не в распределении знаков по позици-

ям. 

Теперь я бы хотела представить список слов, которые встречаются только 

с «нестандартными» значениями знаков для взрывных согласных, группа 3 

(группа-3), и посмотреть, какие из этих слов могут быть взяты для дельнейшего 

статистического анализа. 

 

Таблица 3. Слова, показывающие только ―нестандартные‖ написания (группа-3), которые я 

беру в статистические исследования. 

pá kaspu(m) ‘серебро’: KÙ.BABBAR-pá-am (31.03:10; 31.04:11) Аккадское слово с фо-

немой /p/. Других аттестаций этого слова в текстах из Алалаха VII нет. 

pâdu(m) ‘лишать свободы’: 3 Pl. pret.: i-pá-du-šu-nu-ti-ma (51.01:8) Аккадский ко-
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рень PˀD, т.е. здесь должны быть фонема /p/. Таким образом, в данном случае упо-

требление знака BA-pá является выбором писца, потому что в позиции после гласно-

го в текстах Алалаха VII встречается как pa, так и pá. 

dú darāru(m) ‘быть свободным от долгов’: N: id-dú-ra-ar (32.03:9): это единственная 

формы этого слова в Алалахе VII с вокализацией на -u. В текстах Алалаха VII в по-

зиции второго согласного удвоения встречаются и du и dú. Таким образом, речь идет 

о выборе писца. 

tá iklātu (предмет в Алалахе): ik-i-l[a-t]á (40.04:3) гапакс. CDA: 126 возводит слово к 

ikletu (f.Pl. от) iklu ‗темнота‘ < *ˁiklatu. Если это этимологически верно, то здесь мы 

имеем дело с суффиксом женского роде имен существительных, где ожидается /t/. 

Это слово берется для статистического исследования. 

tù irtu(m) ‘грудь’, ‘нагрудное украшение’: i-ir-tù (40.05:14) аккадское слово, исполь-

зованный знак – выбор писца. mâtu(m) ‘умирать’: 3 m.sg. perf. imtūt: im-tù-ut 

(40.05:6); Оба слова встречаются в одном и том же тексте. Знак tu является обычным 

в позиции после согласного, но в данном корпусе у нас нет других примеров его 

употребления после плавного. Здесь речь идет о выборе писца в случае обоих зна-

ков, и нужно иметь в виду, что это один из самых ранних текстов из корпуса Алала-

ха VII.
88

 

napištu(m) ‘горло, жизнь’: na-pí-iš-tù (40.06:21) аккадское слово, для которого в 

данном корпусе мы имеем написания и через tù, и через tú в позиции после š. Таким 

образом, речь идет о выборе писца. Это суффикс -tu- для образования существитель-

ного женского рода от глагола NPŠ. 

uṭṭetu (единица измерения): ŠE-tù (41.23:1, 20) см. этимологию в Zeeb: 189 и n. 292, 

если мы соглашаемся с его интерпретацией, то речь идет о выборе знака писцом.  

ṭá ṭabtu(m) ‘соль’: ṭá-ab-tum (41.38:4, 8); Gen: ṭá-ab-ti (41.92:6) слово того же корня, что 

и ṭâbu(m) ‗быть/становиться хорошим‘ 

ṭa ṭabāḫu(m) ‘убивать’: 3 m.sg.stat.: ṭa-bi-iḫ (22.03:18) – выбор писца. Для эмфатиче-

ских согласных есть все типы знаков в позиции начала слова. 

                                                           
88

 Относительно интерпретации формы mâtum ‗умирать‘, я не согласны с А. Клукхорстом 

(Kloekhorst 2010: 233). Он считает, что эта орфография не соответствует двум другим «пра-

вильным» (―correct‖) написаниям этого глагола. Но эти две формы (20.08: 11, 13) являются 

формами 3sg. и pl. of pret. G-породы, тогда как imtût – это форма перфекта, и мы имеем дело 

с дентальным инфикса, который отображается через знак tù. 
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ṭù ḫamṭu (ḫanṭu) ‘быстрый’ (ḫamṭūtu ‘быстро’): ḫa-an-ṭù-ti (51.03:9) аккадское слово. 

Единственное слово в данном корпусе с эмфатическим согласным после n-. 

muṭṭu(m) (единица измерения)
89

: mu-uṭ-ṭù (41.32:1). Согласно CAD M: 161f., это 

слово может иметь написания muddû, mundû, muṭṭu.―The word could well be derived 

from maṭû‖ (CAD M: 162, Wilhelm 1970: 46, n.2). Я принимаю это слово, как напи-

санное с ṭ. 

ga1

4 

gazzu(m) ‘стриженный’: ga14-az-zu-tim (22.05:31) слово может читаться также через 

[ka]: Я считаю его в статистике, но надо иметь в виду, что в данном случае речь идет 

либо о [k], либо выборе писца. 

kà kabātu(m) ‘быть/становиться тяжелым’: 3 Sg.inacc. ikabbit: i-kà-b[it-ma] (10.03:6) 

аккадское слово. В позиции после гласного, по корпусу есть как написания через kà, 

так и через ka, таким образом, речь идет о выборе знака писцом. 

kašāpu(m) ‘заколдовывать’: subst.: kà-ša-ap-tum (10.03:30), kaššāpu(m) ‘колдун’: 

MUNUS. kà-[ša-ap-ti] (10.03:33). Оба слова встречаются в одном и том же тексте. 

Это слова одного корня. Речь идет о выборе писца. В позиции начала слова может 

встречаться так же и знак ka. В других орфографиях это слово по корпусу не встре-

чается. 

kí 
lú.meš

šalku(m) ‘?’: 
lú.meš

ša-al-kí (43.04:11; 41.4:11; 41.5:11): точное чтение слова неиз-

вестно. Цеб транслитерирует его как ša-al-kí (см. 41.4:11 etc.): šalki ‗?‘ (‗travelling 

conductor of Tigunna‘). Форма šalku со знаком KU в тексте 41.7:4, так что я читаю kí с 

точки зрения последовательности, а не gi, как у Dietrich и Loretz (2006 (UF 38): 116). 

pá; 

qá 

paqādu(m) ‘ вверять, доверять’: N 3m.pl.pres. ippaqqidū: ip-pá-qá-du (21.07:23) – 

выбор писца в случае обоих знаков. Это слово в других формах написано через зна-

ки pa и qa.
 

 

Таблица 4. Слова с «нестандартным» написанием взрывных согласных (группа-3), которые я 

не беру в статистические исследования.  

bá bappirum ‘хлеб (пивной)': bá-ap-pí-ri (41.13:16), заимствованное слово из шумерско-

го, шум. BAPPÍR, а обычно шумерское /ba/ дает /pa/ в аккадском (Thomsen 2001: 43). 

Но учитывая, что чтение этого слова все-таки не определено, я не беру его в рас-

смотрение при статистическом исследовании
90

.  

                                                           
89

 vs. Zeeb 2001: 452-453, 630 ‗Inventardifferenz‘; Kloekhorst 2010: 236 n.117. 

90
 Contra Kloekhorst 2010: 238 
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pá pabinnu (налог): pá-bi-in-ni (22.04:9, 13) см. CAD I: 74-75: мы не можем с уверенно-

стью сказать, какой согласный в этом слове, поэтому я не беру его в рассмотрение.  

papašnu(m) ‘?’: pa-pá-aš-nu (41.93:9) Цеб не переводит это слово и не комментирует. 

Я не беру его в статистическое рассмотрение. 

kà zuzukannu (тип крупного рогатого скота в Алалахе): zu-zu-kà-an-nu (42.09:6) CDA: 

заимствованное слово из хурритского, мы находим его только в Алалахе. Его точное 

чтение неизвестно. Dietrich и Loretz транслитерируют его следующим образом: zu-

zu-ga-an-nu, но в CDA: 40 zuzukannu (Alal. < Hurr.). 

kí 
lú.meš

kiblu / giblu ‘?’: 
lú.meš

kí-ib-li (41.20:3; 41.23:19) см. Zeeb: 260-262 для интерпрета-

ции: kiblu/giblu. Здесь может быть как [g], так и [k].  

tamku(m) ? ‘раб?’: ta-am-kí-šu-nu (22.08:1): чтение не определено, это транслитера-

ция Вайзмана (AlT *60). В текстах Алалаха средневавилонского периода мы нахо-

дим так же damqum как ‗представитель знати‘, так что в этом случае чтение может 

быть dá-am-qì-šu-nu, но в корпусе Алалаха VII у нас нет аттестаций значения qì для 

знака GI. 

 

Можно обратить внимание на то, что некоторые «нестандартные» написа-

ния из таблиц 2, 3 и 4 концентрируются в одних и тех же текстах. В таблице 5 

представлен список текстов, где встречаются «нестандартные» написания, что-

бы установить, можем ли мы объяснить эти орфографии некоторым количе-

ством документов, написанными не очень хорошо образованными писцами.  

 

Таблица 5 Список текстов со статистически редкими значениями графем для взрывных со-

гласных. Серым фоном выделены тексты, где встречается сразу несколько «нестандартных» 

написаний. 

Тексты со статистически редкими 

написаниями взрывных согласных 

Тексты с несколькими статистически ред-

кими написаниями взрывных согласных  

10.03:6 kà, 10.03:15 kà, 10.03:19 kà, 

10.03:30 (×2) kà, 10.03:33 kà, 10.03:37 ti4 

В тексте 10.03 (текст с архаичной палеографи-

ей, историческом тексте, написанном в начале 

периода Алалаха VII и, возможно, написанном 

в Алеппо (Wilhelm 2010: 259)) встречаются 6 

написаний kà (но в том же тексте мы находим 

и «стандартное» ka)  
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Тексты со статистически редкими 

написаниями взрывных согласных 

Тексты с несколькими статистически ред-

кими написаниями взрывных согласных  

и одно написание ti4 (но в том же тексте мы 

находим и одно «стандартное» написание ti в 

том же слове). 

20.01:8 ti4, 20.03:12 du, 20.05A:11 dì, 

20.06:17 gu5 

21.02:17 qà, 21.06:8 ṭì, 21.07: 5 dì, 

21.07:14 ka4, 21.07:23 qá, 21.07:23 (×3) pá, 

22.02:2 pá, 22.02:14 tu4 , 22.03:2 ṭà, 22.03: 

3, 18 ṭa, 22.05:4 ṭì, 22.06:2 ṭà, 22.06:10 ṭà, 

22.09:16 tu4, 22.09:20 pá, 22.09A: 16 tu4, 

22.09A:20 pá, 22.09B:19 pá, 22.11:8 tu4, 

23.05:12 bá, 23.05:14 tá 

Текст 21.07: dì, qá, ka4 and pá (×3) (в этом тек-

сте мы находим так же и стандартное написа-

ние велярных с огласовкой на -а). 

Текст 22.02: pá, tu4. 

Текст 22.03 показывает использование разных 

знаков для фонетической последовательности 

/ṭa/. 

Текст 22.06 ṭà (×2) 

Текст 22.09 и его конверты: tu4(×2), pá(×3). 

Текст 23.05 bá, tá 

30.04:10 pá, 30.10:7 dá, 30.18:6 pá 

31.02:11 ṭu4, 31.03:8 tá, 31.03:10 pá, 

31.04:10 tá, 31.04:11 pá, 31.05:12 qà, 

31.12:11 qà, 31.16:5 dá 

32.01:26 pá, 32.02:11 dá, 32.03:9 dú, 

32.04:9 dá 

Текст 31.03 pá, tá 

Текст 31.04 pá, tá 

40.04:3 tá, 40.05:6 tù, 40.05:14 tù, 

40.06:21: tù, 40.08:10 dá 

43.04:11 kí, 43.14:10 bé 

Текст 40.05 (архаичная палеография, Вайзман 

(Wiseman 1953: 100-101, AlT *366) сравнивает 

этот текст с текстами 10.01 и 10.03, оба текста 

относятся к началу Алалаха VII) демонстриру-

ет написание tù (×2).  

41.4:11 kí, 41.5: 11 kí, 41.17:30 dì, 

41.20:33 kí, 41.23:1, 20 tù, 41.32:1 ṭú, 

41.38: 4 ṭá, 41.38:8 ṭá, 41.38:5 qá, 41.38:8 

qá, 41.56:19 kí, 41.83:3 dì, 41.92: 6 ṭá 

Текст 41.38 ṭá (×2) qá (×2) 

51.01:8 pá, 51.01:14 dá, 51.03:9 ṭù Текст 51.01 pá, dá 

 

Таким образом 36 «нестандартных» значений знаков сконцентрированы в 

12 текстах, но только в 24 случаях нет альтернативного «стандартного» знака в 
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том же тексте для того же значения. Другие 34 «нестандартных» написания 

разбросаны по разным текстам, где мы так же можем найти «стандартное» 

написание для тех же фонетических последовательностей. Таким образом, бо-

лее половины статистически редких употреблений значений знаков для взрыв-

ных согласных используются как альтернативные знаки для статистически ча-

стых значений и не могут считаться ошибками писцов. 

 

3.2.2.4. Количества знаков для статистического исследования. 

После этих рассуждений и ограничений, в таблицах 6, 7 и 8 представлены 

количества употреблений знаков и значений, которые я беру для дальнейшего 

статистического исследования. Я не беру для исследования ни явные орфо-

граммы, ни слова с точно не установленным произношением, ни имена соб-

ственные
91

, ни географические названия. 

 

Таблица 6 Знаки для лабиальных 

 знаки в Алалахе VII, вклю-

чая орфограммы 

знаки в Алалахе VII без ор-

фограмм 

/ba/ ba (×84) 

bá (×1) 

ba (×84)  

bá (×1)  

/pa/ pa (×408) 

pá (×12) 

pa (×34)  

pá (×12)
92

 

/be/ be (×12) 

bé (×1)? 

be (×12) 

bé (×1)? 

/pi/ pí (×55) pí (×55) 

/pe/ pé (×2) pé (×2) 

/bi/ bi (×50) 

bí (×2) 

bi (×50) 

 

/bu/ один и тот же знак один и тот же знак 

                                                           
91

 Судя по вариациям орфографий имен собственных, они уже не воспринимались этимо-

логически. 

92
 Contra Kloekhorst 2010: 237, n.125. 
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/pu/ pu (×36) bu (×54) pu (×36) bu (×54) 

 

Таблица 7 Знаки для дентальных  

 с орфограммами без орфограмм 

/da/ da (×14) 

dá(×6) 

da (×14) 

dá (×6) 

/ta/ ta (78) 

tá (4) 

ta (×78) 

tá (×4) 

/ṭa/ ṭa (11) ṭá (3) ṭà (3) ṭa (11) ṭá (3) ṭà (3) 

/di/ di (113)  

dì (4) 

di (106)  

dì (4) 

/de/ de (×3)  de (×3) 

/ti/ ti (142) ti4 (2?) ti (122) ti4 (2) 

/te/ te (41) te (41) 

/ṭe/ ṭe4 (5) ṭe4 (5) 

/ṭi/ ṭi (5) ṭì (2) ṭi (5) ṭì (2) 

/du/ du (33) dú (2) du (33) dú (2) 

/tu/ tu (51) tù (4) tu4 (4) tu (41) tù (4) tu4 (4) 

/ṭu/ ṭú (11) ṭù (2) ṭu4 (1) ṭú (11) ṭù (2) ṭu4 (1) 

 

Таблица 8 знаки для велярных 

 с орфограммами без орфограмм 

/ka/ ka (×57) kà (×6) ka4 (1) ka (×57) kà (×6) ka4 (×1) 

/ga/ ga (×35)  

ga14 (×1) ? 

ga (×35)  

ga14 (×1)? 

/qa/ qa (×70)  

qá (×3)  

qà (×3) 

qa (×70)  

qá (×3)  

qà (×3) 

/kI/ ke (×23)= ki (×114)  

kí (×5) 

ke (×23)= ki (×91)  

kí (×5) 

/gi/ ge (×6)=gi (×3) ge (×6)=gi (×3) 

/qI/ qé (×16)=qí (×21) qé (×16)=qí (×19) 

/ku/ ku (×80) ku (×80) 
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/gu/ gu (×9) gu5 (×1) gu (×9) gu5 (×1) 

/qu/ qú (×16) qú (×16) 

 

С этим количеством данных я приступаю к дальнейшему исследованию, 

статистическому исследования с целью установить, в какой степени можно го-

ворить о дистрибуции знаков для взрывных согласных по значениям в текстах 

Алалаха VII. 

 

3.2.3. Статистическое исследование 

BA PA 

Точно неясно, как оценивать статистическую значимость наблюдаемого 

распределения знаков и их фонетических значений. Если посмотреть на до-

вольно явный случай фиксации в Алалахе VII между двумя знаками BA и PA и 

двумя фонетическими значениями /ba/, /pa/, то мы получаем следующую карти-

ну: 

 

Таблица 9. Лабиальные взрывные с вокализацией на a 

 знак BA знак PA 

 /ba/ 84 1 

 /pa/ 12 34 

 

Если проверить распределение 84:1 и 12:32, используя критерий хи-

квадрат
93

, то мы видим, что в первом случае наблюдается сверхзначительное 

отклонение частоты распределения от ожидаемой: χ
2
 = 81; df = 1; ptwo-tailed< 0.001 

                                                           
93

 Относительно статистического анализа см., например, Gries 2013: 165 ff., где рассмат-

ривается схожий случай. В данной работе принимается уровень статистической значимости 

5%. Нулевая гипотеза отвергается, если p < 0.05. Иными словами при 0.01 ≤ p < 0.05 откло-

нение частоты распределения от ожидаемой по нулевой гипотезе является значительным 

(=significant); при 0.001 ≤ p < 0.01 - очень значительным (=very significant); при p < 0.001 - 

сверхзначительным (=highly significant). 
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для 84:1; а в случае 12:34 - очень значительное отклонение частоты распреде-

ление от ожидаемой: χ
2
 = 10.5; df = 1; 0.001 <ptwo-tailed< 0.01. 

Рассмотрение полной матрицы так же показывает сверхзначительное от-

клонение частоты распределения от ожидаемой: χ
2
 = 76.9; df = 1; ptwo-tailed< 0.001. 

Тем не менее в нашей ситуации интуитивно кажется очевидным, что если 

одно фонетическое значение выражено знаком BA 84 раза, а знаком PA только 

один, - это значимое распределение. Но когда одно и то же фонетическое зна-

чение выражено 12 раз знаком BA и 34 раза PA, то кажется не очень вероят-

ным, что мы имеем дело со значимой дистрибуцией. Другими словами, BA ×12 

vs. PA ×34 больше похоже на случайную конфигурацию. 

Таким образом, далее в данной работе, если знак X используется для по-

следовательности фонем A в 75–95% случаев появления A, я буду считать это 

за недостаточно высокую степень достоверности гипотезы, что знак X может 

считаться основным способом выражения последовательности фонем A. Если 

знак X употребляется в 95–100%, случаев появления А, я буду считать это за 

высокую степень достоверности этой же гипотезы. Появление знака только в 

0–75% случаев указывает на низкую степень достоверности гипотезы.  

1) Таким образом, гипотеза, что знак BA является основным способом выраже-

ния последовательности фонем /ba/, имеет высокую степень достоверности, 

потому что знак BA появляется 84 раза из 85 появлений последовательности 

фонем /ba/, то есть, знак BA используется в 98.8% случаев появления /ba/. 

2) С другой стороны, гипотеза, что знак PA является основным способом выра-

жения последовательности фонем /pa/, имеет низкую степень достоверно-

сти, потому что знак PA отображает /pa/ 34 раза из 46 появлений /pa/, то 

есть, знак PA используется в 73.9% случаев появления /pa/. 

Так же, если последовательность фонем A выражена знаком X в 75–95% 

случаев появления X, то я считаю это недостаточно высокой степенью досто-

верности гипотезы, что последовательность A является основным фонетиче-

ским значением знака X. Если A выражается в 95–100% появления знака, я счи-
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таю это высокой степенью достоверности той же гипотезы. Выражение знаком 

фонемной последовательности А только в 0–75% случаев появления знака ука-

зывает на низкую степень достоверности гипотезы. 

1) Так гипотеза, что /pa/ является основным фонетическим значением знака PA, 

имеет высокую степень достоверности, потому что /pa/ выражено знаком 

PA 34 раза из 35 появлений знака PA, то есть /pa/ выражено в 97% случаев 

всех появлений знака PA. 

2) С другой стороны, гипотеза, что /ba/ является основным фонетическим зна-

чением знака BA, имеет недостаточно высокую степень достоверности, 

потому что /ba/ выражено знаком BA 84 раза из 96 появлений знака BA, то 

есть /ba/ выражается знаком ВА в 87.5% случаев появлений знака BA. 

 

BE BI 

Таблица 10. Лабиальные взрывные с вокализацией на e/i 

 BE BI NE (bí) 

/be/ 12 1
? 
 только для орфо-

грамм
94

 /bi/ 0 50 

/pi/ 0 55 

/pe/ 0 2 

 

В случае со знаками BE и BI рассмотрение полной матрицы показывает 

сверхзначительное отклонение частоты распределения от ожидаемой: χ
2
 = 

105.6; df = 3; ptwo-tailed< 0.001 

 

BE 

1) Гипотеза, что знак BE является основным способом выражения последова-

тельности фонем /be/, имеет недостаточно высокую степень достоверно-

сти, потому что BE появляется 12 раз из 13 (?) появлений /be/, то есть знак 

                                                           
94

 Этот знак используется для значения bí только в орфограммых qí-bí-ma (2 times), поэто-

му я не включаю его в рассмотрение полной матрицы. 
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BE использован в 92% всех случаев появления последовательности фонем 

/be/. Но отображение /be/ через знак BI не является абсолютно точным слу-

чаем: знак сломан и необходима коллация таблички (на копии можно уви-

деть один горизонтальный клин с Winkelhaken: [la-b]é-ru (43.14:10)). И это 

графика появляется на той же табличке, где слово labērum написано через 

знак BI (la-be-ru (43.14:8)). То есть вполне вероятно, что мы имеем 100% 

случаев использования знака BE для последовательности фонем /be/. 

2) Гипотеза, что знак BE является основным способом выражения последова-

тельности фонем /pi/, имеет низкую степень достоверности, BE никогда не 

используется для отображения /pi/. 

3) Гипотеза, что знак BE является основным способом выражения последова-

тельности фонем /pe/, имеет низкую степень достоверности, BE никогда не 

используется для отображения /pe/. 

4) Гипотеза, что знак BE является основным способом выражения последова-

тельности фонем /bi/, имеет низкую степень достоверности, BE никогда не 

используется для отображения /bi/. 

5) Проверка по критерию хи-квадрат показывает сверхзначительное отклоне-

ние частоты распределения фонетических значений знака BE от ожидаемой: 

χ
2
 = 36; df = 3; ptwo-tailed< 0.001. В этом случае аппроксимация хи-квадрат мо-

жет быть неправильной, потому что недостаточно примеров. 

 

/be/ 

6) Гипотеза, что /be/ является основным фонетическим значением знака BE, 

имеет высокую степень достоверности, потому что /be/ отображается через 

BE 12 раз из 12 появлений знака BE, то есть значение /be/ выражено в 100% 

случаев появления. 

7) Гипотеза, что /be/ является основным значением знака BI, имеет низкую 

степень достоверности, потому что значение /be/ выражается через BI 1 раз 
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из 108 появлений знака ВI, то есть /be/ выражено в 0.9% случаев появления 

знака BI.  

8) Проверка по хи-квадрат показывает очень значительное отклонение частоты 

распределения графического отображения /be/ от ожидаемой: χ
2
 = 9.3; df = 1; 

0.001<ptwo-tailed< 0.01. 

 

Как можно увидеть в соответствии с проверкой по критерию хи-квадрат, 

знак BE может быть зафиксирован за одним фонетическим значением, и мое 

статистическое исследование это подтверждает. Знак BE в 100% случаев ис-

пользуется для отображения последовательности фонем /be/. Что касается рас-

пределения графического отображения /be/, если мы принимаем во внимание 

форму labērum, написанную один раз через BE, а один раз через BI, значение 

получается не слишком хорошо зафиксировано за одним знаком (в соответ-

ствии с проверкой по хи-квадрат, наблюдается очень значительное отклонение 

частоты распределения графических отображений /be/ от ожидаемой), а мое ис-

следование показывает, что только с недостаточной степенью достоверности 

можно сказать, что знак BE является основным способом выражения последо-

вательности фонем /be/. 

 

BI 

9) Гипотеза, что знак BI является основным способом выражения последова-

тельности фонем /bi/, имеет высокую степень достоверности, потому что 

знак BI используется 50 раз из 50 появлений /bi/, то есть знак BI использует-

ся в 100% случаев появления последовательности фонем /bi/. 

10) Гипотеза, что знак BI является основным способом выражения последова-

тельности фонем /be/, имеет низкую степень достоверности, потому что 

знак BI засвидетельствован 1 (?) раз из 13 появлений /be/, то есть знак BI ис-

пользуется в 8% случаев появления последовательности фонем /be/. 
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11) Гипотеза, что знак BI является основным способом выражения последова-

тельности фонем /pi/, имеет высокую степень достоверности, BI использу-

ется в 100% случаев появления последовательности фонем /pi/. 

12) Гипотеза, что знак BI является основным способом выражения последова-

тельности фонем /pe/, имеет высокую степень достоверности, BI использу-

ется в 100% случаев появления последовательности фонем /pe/. 

13) Проверка по критерию хи-квадрат показывает сверхзначительное отклоне-

ние частоты распределения фонетических значений знака BI от ожидаемой: 

χ
2
 = 96.8; df = 3; ptwo-tailed< 0.001. 

 

/bi/ 

14) Гипотеза, что /bi/ является основным фонетическим значением знака BI, 

имеет низкую степень достоверности, потому что /bi/ передается через знак 

BI 50 раз из 108 (или 107) появлений знака BI, то есть значение /bi/ выраже-

но в 46.3% всех появлений знака BI. 

15) Гипотеза, что /bi/ является основным фонетическим значением знака BE, 

имеет низкую степень достоверности, потому что /bi/ никогда не отобража-

ется через знак BE. 

16) проверка по критерию хи-квадрат показывает сверхзначительное отклоне-

ние частоты распределения графических отображений /bi/ от ожидаемой: 

χ
2
 = 50; df = 1; ptwo-tailed< 0.001. 

 

/pi/ 

17) Гипотеза, что /pi/ является основным фонетическим значением знака BI, 

имеет низкую степень достоверности, потому что /pi/ выражено через BI 55 

раз из 108 (или 107) появлений BI, т.e. /pi/ выражается в 50.9% случаях появ-

ления знака BI. 
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18) Гипотеза, что /pi/ является основным фонетическим значением знака BE, 

имеет низкую степень достоверности, потому что /pi/ никогда не выражено 

через знак BE. 

19) Проверка по критерию хи-квадрат показывает сверхзначительное отклоне-

ние частоты распределения графических отображений /pi/ от ожидаемой: χ
2
 

= 55; df = 1; ptwo-tailed< 0.001. 

 

/pe/ 

20) Гипотеза, что /pe/ является основным фонетическим значением знака BI, 

имеет низкую степень достоверности, потому что /pe/ выражается через BI 

2 раза из 108 (или 107) появлений знака BI, т.e. /pe/ выражается в 1.9% слу-

чаев появления знака BI. 

21) Гипотеза, что /pe/ является основным фонетическим значением знака BE, 

имеет низкую степень достоверности, потому что /pe/ никогда не выражено 

через знак BE. 

22) Проверка по критерию хи-квадрат показывает незначительное отклонение 

частоты распределения графического отображения /pe/ от ожидаемой: χ
2
 = 2; 

df = 1; ptwo-tailed> 0.05. В этом случае аппроксимация хи-квадрат может быть 

неправильной, потому что недостаточно примеров. 

 

Таким образом, последовательности фонем /pi/ и /bi/ с высокой степенью 

достоверности прикреплены к знаку BI и проверка по критерию хи-квадрат 

подтверждает это. Для последовательности фонем /pe/ у нас нет достаточного 

количества аттестаций, но в обоих случаях своего появления /pe/ отображено 

через BI. 

Несмотря на то что проверка по критерию хи-квадрат показывает, что знак 

BI может быть закреплен за каким-либо значением, можно увидеть, что простое 

статистическое исследование показывает низкую степень достоверности гипо-

тезы, что этот знак имеет какое-либо основное фонетическое значение. 
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Стабильная графическая оппозиция между /be/ и /bi/ доказывает, что /e/ и 

/i/ были разными фонемами в аккадском языке Алалаха VII. В зависимости от 

вокализации /b/, мы имеем разные знаки для выражения этих последовательно-

стей фонем. Таким образом, для лабиальных с вокализацией на гласные перед-

него ряда в силлабарии Алалаха VII есть знак BE для звонкого лабиального с 

вокализацией на -e и знак BI для всех остальных последовательностей фонем 

лабиальный + гласный переднего ряда. 

 

BU PU 

Последовательности фонем /pu/ и /bu/ передаются через один и тот же 

знак. 

 

Таблица 11. Лабиальные взрывные с вокализацией на -u 

 BU 

/pu/ 36 

/bu/ 54 

 

Проверка по критерию хи-квадрат показывает незначительное отклонение 

частоты распределения фонетических значений знака BU от ожидаемой: χ
2
 = 

3.6; df = 1; ptwo-tailed> 0.05. То есть мы не можем говорить о каком-либо распре-

делении. 

 

DA TA 

Таблица 12. Дентальные взрывные с вокализацией на -a 

 DA TA ḪI 

/da/ 14 6 0 

/ta/ 4 78 0 

/ṭa/ 11 3 3 
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В случае знаков DA, TA и ḪI, рассмотрение полной матрицы показывает 

сверхзначительное отклонение частоты дистрибуции от ожидаемой: χ
2
 = 76, 9; 

df = 4; ptwo-tailed< 0.001. 

 

TA  

1) Гипотеза, что знак TA является основным способом отображения последова-

тельности фонем /ta/, имеет высокую степень достоверности, потому что 

знак TA отображает /ta/ в 78 случаях из 82 появлений /ta/, т.e. знак TA ис-

пользуется в 95.1% случаев всех появлений последовательности фонем /ta/. 

2) Гипотеза, что знак ТА является основным способом отображения последова-

тельности фонем /da/, имеет низкую степень достоверности, TA использу-

ется в 30% случаев появления /da/. 

3) Гипотеза, что знак TA является основным способом отображения последова-

тельности фонем /ṭa/, имеет низкую степень достоверности, TA использует-

ся в 17.5% случаев появления /ṭa/. 

4) Проверка по критерию хи-квадрат показывает сверхзначительное отклоне-

ние частоты распределения фонетических значений знака TA от ожидаемых: 

χ
2
 = 124; df = 2; ptwo-tailed< 0.001. 

 

/ta/ 

5) Гипотеза, что /ta/ является основным фонетическим значением знака TA, 

имеет недостаточно высокую степень достоверности, потому что знаком 

TA отображается /ta/ 78 раз из 87 появлений знака TA, т.e. /ta/ выражено в 

89.5% случаев появления TA. 

6) Гипотеза, что /ta/ является основным фонетическим значением знака DA, 

имеет низкую степень достоверности, потому что /ta/ выражено через DA 4 

раза из 29 появлений знака DA, т.e. /ta/ выражается в 14% всех появлений 

DA. 
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7) Гипотеза, что /ta/ является основным фонетическим значением знака ḪI, 

имеет низкую степень достоверности, потому что /ta/ ни разу не отобража-

ется через ḪI из 3 появлений ḪI для дентальных взрывных. 

8) Проверка по критерию хи-квадрат показывает сверхзначительное отклоне-

ние частоты распределения графического отображения /ta/ от ожидаемой: χ
2
 

= 141; df = 2; ptwo-tailed< 0.001. 

 

Таким образом, в соответствии с проверкой по критерию хи-квадрат, мы 

должны ожидать распределение по знакам для последовательности фонем /ta/, а 

мое статистическое исследование показывает, что это распределение в пользу 

знака TA с высокой степенью достоверности. Но несмотря на то что проверка 

по хи-квадрат показывает, что мы должны ожидать четкое распределение по 

значениям для знака TA, мое статистическое исследование показывает, что мы 

не можем считать /ta/ основным фонетическим значением знака TA с высокой 

степенью достоверности, для этого мы имеем только недостаточно высокую 

степень достоверности. 

 

DA 

9) Гипотеза, что знак DA является основным способом выражения последова-

тельности фонем /da/, имеет низкую степень достоверности, потому что 

знак DA отображает /da/ в 14 случаях из 20 появлений /da/, т.e. знак DA ис-

пользуется для /da/ в 70% случаев появления последовательности фонем /da/. 

10) Гипотеза, что знак DA является основным способом отображения /ta/, име-

ет низкую степень достоверности, потому что знак DA используется для /ta/ 

4 раза из 82 появлений /ta/, т.e. DA используется в 4.9% случаях появления 

/ta/. 

11) Гипотеза, что знак DA является основным способом выражения /ṭa/, имеет 

низкую степень достоверности, потому что DA отображает /ṭa/ 11 раз из 17 

появлений /ṭa/, т.e. DA используется в 65% случаев появления /ṭa/. 
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12) Проверка по критерию хи-квадрат показывает незначительное отклонение 

частоты распределения фонетических значений знака DA от ожидаемой: χ
2
 = 

5, 5; df = 2; p > 0.05. 

 

Таким образом, знак DA не может считаться строго привязанным к како-

му-либо фонетическому значению. 

 

/da/ 

13) Гипотеза, что /da/ является основным фонетическим значением для знака 

DA, имеет низкую степень вероятности, потому что /da/ выражается знаком 

DA 14 раз из 29 появлений знака DA, т.e. /da/ выражено в 48% случаев появ-

ления знака DA. 

14) Гипотеза, что /da/ является основным фонетическим значением для знака 

TA, имеет низкую степень вероятности, потому что /da/ выражается знаком 

TA 6 раз из 87 появлений знака TA, т.e. /da/ выражено в 7% случаев появле-

ний знака TA. 

15) Гипотеза, что /da/ является основным фонетическим значением для знака 

ḪI, имеет низкую степень вероятности, потому что /da/ никогда не выража-

ется через ḪI из 3 употреблений знака ḪI для дентальных взрывных. 

16) Проверка по критерию хи-квадрат показывает сверхзначительное отклоне-

ние частоты распределения графического отображения /da/ от ожидаемой: χ
2
 

= 14.8; df = 2; ptwo-tailed < 0.001. 

 

Таким образом, в соответствии с проверкой по критерию хи-квадрат, мы 

можем ожидать графическое распределение для последовательности фонем 

/da/, но по проведенному статистическому исследованию видно, что это рас-

пределение в пользу знака DA только в 70% случаев, что мы не считаем даже за 

недостаточно высокую степень достоверности (это подтверждается провер-

кой по критерию хи-квадрат, если мы не считаем возможным использование 
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знака ḪI для передачи /da/). Соответственно в отношении распределения знака 

DA, проверка по критерию хи-квадрат подтверждает мои статистические ис-

следования – мы имеем дело только с низкой степенью достоверности гипоте-

зы. 

Знак ḪI обычно отображает значение /ḫi/, но так же используется для пе-

редачи /ṭa/ (это единственное значение этого знака для дентального взрывного): 

 

ḪI 

17) Гипотеза, что знак ḪI является основным способом выражения последова-

тельности фонем /ṭa/, имеет низкую степень достоверности, ḪI использует-

ся в 17.5% появления /ṭa/. 

18) Гипотеза, что знак ḪI является основным способом выражения последова-

тельности фонем /ta/, имеет низкую степень достоверности, ḪI никогда не 

отображает последовательность фонем /ta/. 

19) Гипотеза, что знак ḪI является основным способом выражения последова-

тельности фонем /da/, имеет низкую степень достоверности, ḪI никогда не 

отображает последовательность фонем /da/. 

20) Знак ḪI гораздо чаще используется для фонетического значения /ḫi/, по-

этому я не использую проверку по критерию хи-квадрат для рассмотрения 

частоты распределения фонетических значений знака ḪI. 

 

/ṭa/ 

21) Гипотеза, что /ṭa/ является основным фонетическим значением для знака 

ḪI, имеет низкую степень достоверности, потому что /ṭa/ отображается зна-

ком ḪI только 3 раза из большого количества употреблений знака ḪI. 

22) Гипотеза, что /ṭa/ является основным фонетическим значением знака TA, 

имеет низкую степень достоверности, потому что /ṭa/ выражается через 

знак TA 3 раза из 87 появлений знака TA, т.e. /ṭa/ выражается знаком ТА в 

3.5% случаев употребления знака TA. 
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23) Гипотеза, что /ṭa/ является основным фонетическим значением знака DA, 

имеет низкую степень достоверности, потому что /ṭa/ выражается через DA 

11 раз из 29 появлений знака DA, т.e. /ṭa/ выражается знаком DA в 38% с 

случаев употребления знака DA. 

24) Проверка по критерию хи-квадрат показывает значительное отклонение 

частоты распределения графических отображений /ṭa/ от ожидаемой: χ
2
 = 

7.5; df = 2; 0.01<ptwo-tailed< 0.05. 

 

Для последовательности фонем /ṭa/ критерий хи-квадрат показывает недо-

статочно высокую степень достоверности гипотезы о возможном распреде-

лении этого значения по знакам, и действительно, это распределение в пользу 

знака DA только в 65% случаев, что я считаю низкой степенью достоверности 

гипотезы. 

 

DI TI 

Таблица 13. Дентальные взрывные с вокализацией на e/i  

 знак DI знак TI знак TE 

/ti/ 2 122 0 

/di/ 106 4 0 

/ṭi/ 5 2 0 

/te/ 0 0 41 

/de/ 3 0 0 

/ṭe/ 0 0 5 

 

В случае знаков DI, TI and TE рассмотрение полной матрицы показывает 

сверхзначительное отклонение частоты дистрибуции от ожидаемой: χ
2
 = 272; df 

= 10; ptwo-tailed< 0.001 

 

 

 



88 
 

TI 

1) Гипотеза, что знак TI является основным способом выражения последова-

тельности фонем /ti, / имеет высокую степень достоверности, потому что TI 

используется в 122 случаях из 124 появления /ti/, т.e. знак используется в 

98.5% случаев появления /ti/. 

2) Гипотеза, что знак TI является основным способом выражения последова-

тельности фонем /di/, имеет низкую степень достоверности, потому что TI 

используется 4 раза из 110 появлений /di/, т.e. знак TI используется в 3.6% 

случаев появления /di/. 

3)  Гипотеза, что знак TI является основным способом выражения последова-

тельности фонем /ṭi/, имеет низкую степень достоверности, потому что знак 

TI используется 2 раза из 7 появлений /ṭi/, т.e. TI используется в 28.5% слу-

чаев появления /ṭi/. 

4) Гипотеза, что знак TI является основным способом выражения последова-

тельности фонем /te/, имеет низкую степень достоверности, потому что ТI 

никогда не отображает /te/. 

5) Гипотеза, что знак TI является основным способом выражения последова-

тельности фонем /de/, имеет низкую степень достоверности, потому что ТI 

никогда не отображает /de/. 

6) Гипотеза, что знак TI является основным способом выражения последова-

тельности фонем /ṭe/, имеет низкую степень достоверности, потому что TI 

никогда не отображает /ṭe/. 

7) Проверка по критерию хи-квадрат показывает сверхзначительное отклоне-

ние частоты распределения фонетических значений TI от ожидаемой: χ
2
 = 

570; df = 5; ptwo-tailed< 0.001. 
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/ti/ 

8) Гипотеза, что /ti/ является основным фонетическим значением знака TI, име-

ет высокую степень достоверности, потому что /ti/ выражается через TI 122 

раз из 128 появлений знака TI, т.e. /ti/ выражено в 95% случаев появления TI. 

9) Гипотеза, что /ti/ является основным фонетическим значением знака DI, 

имеет низкую степень достоверности, потому что /ti/ выражено знаком DI 2 

раза из 116 появлений DI, т.e. /ti/ выражено в 1.7% случаев появления DI. 

10) Гипотеза, что /ti/ является основным фонетическим значением знака TE, 

имеет низкую степень достоверности, потому что /ti/ никогда не выражено 

через TE из 46 появлений TE. 

11) Проверка по критерию хи-квадрат показывает сверхзначительное отклоне-

ние частоты распределения графических отображений /ti/от ожидаемой: χ
2
 = 

236; df = 2; ptwo-tailed< 0.001. 

 

Таким образом, проверка по критерию хи-квадрат показывает, что мы мо-

жем ожидать графическое распределение для отображения /ti/. Мое статистиче-

ское исследование показывает, что это распределение в пользу знака TI с высо-

кой степенью достоверности. Проверка по критерию хи-квадрат предполагает 

распределение фонетических значений для знака TI, мое исследование показы-

вает, что это распределение в пользу значения /ti/ с высокой степенью досто-

верности. 

 

DI 

12) Гипотеза, что знак DI является основным способом выражения /di/, имеет 

высокую степень достоверности, потому что DI используется 106 раз из 

110 появлений /di/, т.e. в 96.4% случаев. 

13) Гипотеза, что знак DI является основным способом выражения /ti/, имеет 

низкую степень достоверности, потому что DI используется 2 раза из 124 

появлений /ti/, т.e. в 1.5% случаев. 
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14) Гипотеза, что знак DI является основным способом выражения /ṭi/, имеет 

низкую степень достоверности, потому что DI используется 5 раз из 7 по-

явлений /ṭi/, т.e. в 71.5% случаев /ṭi/. 

15) Гипотеза, что знак DI является основным способом выражения /te/, имеет 

низкую степень достоверности, потому что DI никогда не используется для 

передачи /te/. 

16) Гипотеза, что знак DI является основным способом выражения /de/, имеет 

высокую степень достоверности, потому что DI используется 3 из 3 появ-

лений /de/, т.e. в 100% случаев. 

17) Гипотеза, что знак DI является основным способом выражения /ṭe/, имеет 

низкую степень достоверности, потому что DI никогда не используется для 

передачи /ṭe/. 

18) Проверка по критерию хи-квадрат показывает сверхзначительное отклоне-

ние частоты распределения фонетических значений DI ожидаемой: χ
2
 = 

467.1; df = 5; ptwo-tailed> 0.001. 

 

/di/ 

19) Гипотеза, что /di/ является основным фонетическим значением знака DI, 

имеет недостаточно высокую степень достоверности, потому что /di/ вы-

ражается через DI 106 раз из 116 появлений знака DI, т.e. в 91.4% случаев. 

20) Гипотеза, что /di/ является основным онетическим значением знака TI, 

имеет низкую степень достоверности, потому что /di/ выражается через TI 4 

раза из 128 появлений TI, т.e. в 3% случаев. 

21) Гипотеза, что /di/ является основным фонетическим значением знака TE, 

имеет низкую степень достоверности, потому что /di/ никогда не выражает-

ся через TE. 

22) Проверка по критерию хи-квадрат показывает сверхзначительное отклоне-

ние частоты распределения графического отображения /di/ от ожидаемой: χ
2
 

= 196.8; df = 2; ptwo-tailed<0.001. 
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/de/ 

23) Гипотеза, что /de/ является основным фонетическим значением знака DI, 

имеет низкую степень достоверности, потому что /de/ выражается через DI 

3 раза из 116 появлений знака DI, т.e. в 2.6% случаев. 

24) Гипотеза, что /de/ является основным фонетическим значением знака TI, 

имеет низкую степень достоверности, потому что /de/ никогда не выража-

ется через TI. 

25) Гипотеза, что /de/ является основным фонетическим значением знака TE, 

имеет низкую степень достоверности, потому что /de/ никогда не выража-

ется через знак TE. 

23) Проверка по критерию хи-квадрат показывает значительное отклонение 

частоты распределения графического отображения /de/ от ожидаемой: χ
2
 = 6; 

df = 2; 0.01<ptwo-tailed<0.05. . В этом случае аппроксимация хи-квадрат может 

быть неправильной, потому что недостаточно примеров. 

 

Тест хи-квадрат показывает, что знак DI может быть зафиксирован за ка-

ким-либо фонетическим значением. Но мои статистические исследования пока-

зывают, что гипотеза о его дистрибуция в пользу значения /di/ имеет низкую 

степень вероятности, и что значения /ti/ и /de/ не являются его доминирую-

щими значениями. Но знак DI может отображать их, соответственно мы не мо-

жем говорить о доминирующем значении для этого знака. 

Проверка по критерию хи-квадрат показывает, что мы можем ожидать 

графическое распределение для значения /di/, а мое исследование подтверждает 

это распределение в пользу знака DI с высокой степенью достоверности. У нас 

недостаточно примеров, чтобы проверить графическое распределение для зна-

чения /de/ по критерию хи-квадрат, в трех случаях его появление оно отобра-

жено через знак DI. 
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/ṭi/ 

26) Гипотеза, что /ṭi/ является основным фонетическим значением знака DI, 

имеет низкую степень достоверности, потому что /ṭi/ выражено через DI 5 

раз из 116 использований знака DI, т.e. в 4.3% случаев. 

27) Гипотеза, что /ṭi/ является основным фонетическим значением знака TI, 

имеет низкую степень достоверности, потому что /ṭi/ выражено через TI 2 

раза из 128 использований TI, т.e. в 1.5% случаев. 

28) Гипотеза, что /ṭi/ является основным фонетическим значением знака TE, 

имеет низкую степень достоверности, потому что /ṭi/ никогда не выражено 

через TE. 

24) Проверка по критерию хи-квадрат показывает незначительное отклонение 

частоты распределения графических отображений /ṭi/ от ожидаемой: χ
2
 = 5.4; 

df = 2; ptwo-tailed>0.05. В этом случае аппроксимация хи-квадрат может быть 

неправильной, потому что недостаточно примеров. 

 

Во-первых, у нас недостаточно примеров, чтобы проверить по критерию 

хи-квадрат графическое распределение для /ṭi/. А мое исследование показывает, 

что у нас низкая степень достоверности, что знак DI является основным спо-

собом выражения /ṭi/. 

 

TE 

29) Гипотеза, что знак TE является основным способом выражения значения 

/te/, имеет высокую степень достоверности, TE используется в 100% случа-

ев появления /te/. 

30) Гипотеза, что знак TE является основным способом выражения значения 

/ti/, имеет низкую степень достоверности, потому что TE никогда не отоб-

ражает /ti/. 
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31) Гипотеза, что знак TE является основным способом выражения значения 

/di/, имеет низкую степень достоверности, потому что TE никогда не отоб-

ражает /di/. 

32) Гипотеза, что знак TE является основным способом выражения значения 

/ṭi/, имеет низкую степень достоверности, потому что TE никогда не отоб-

ражает /ṭi/. 

33) Гипотеза, что знак TE является основным способом выражения значения 

/de/, имеет низкую степень достоверности, потому что TE никогда не отоб-

ражает /de/. 

34) Гипотеза, что знак TE является основным способом выражения значения 

/ṭe/, имеет высокую степень достоверности, TE используется в 100% случа-

ев появления /ṭe/. 

35) Проверка по критерию хи-квадрат показывает сверхзначительное отклоне-

ние частоты распределения фонетических значений TE от ожидаемой: χ
2
 = 

155, df = 5; ptwo-tailed< 0.001. 

 

/te/ 

36) Гипотеза, что /te/ является основным фонетическим значением знака TE, 

имеет недостаточно высокую степень достоверности, потому что /te/ вы-

ражено через TE 41 раз из 46 использований TE, т.e. в 89% случаев. 

37) Гипотеза, что /te/ является основным фонетическим значением знака DI, 

имеет низкую степень достоверности, потому что /te/ никогда не выражено 

через DI. 

38) Гипотеза, что /te/ является основным фонетическим значением знака TI, 

имеет низкую степень достоверности, потому что /te/ никогда не выражено 

через TI. 

39) Проверка по критерию хи-квадрат показывает сверхзначительное отклоне-

ние частоты распределения графических отображений /te/ от ожидаемой: χ
2
 

= 82; df = 2; ptwo-tailed<0.001. 
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/ṭe/ 

40) Гипотеза, что /ṭe/ является основным фонетическим значением знака TE, 

имеет низкую степень достоверности, потому что /ṭe/ выражено через TE 5 

раз из 46 использований TE, т.e. в 11% случаев. 

41) Гипотеза, что /ṭe/ является основным фонетическим значением знака DI, 

имеет низкую степень достоверности, потому что /ṭe/ никогда не выражает-

ся через DI. 

42) Гипотеза, что /ṭe/ является основным фонетическим значением знака TI, 

имеет низкую степень достоверности, потому что /ṭe/ никогда не выражает-

ся через TI. 

43) Проверка по критерию хи-квадрат показывает очень значительное откло-

нение частоты распределения графического отображения /ṭe/ от ожидаемой: 

χ
2
 = 10; df = 2; 0.001 < ptwo-tailed < 0.01. В этом случае аппроксимация хи-

квадрат может быть неправильной, потому что недостаточно примеров. 

 

Таким образом, проверка по критерию хи-квадрат предполагает наличие 

дистрибуции для последовательности фонем /te/ и мое исследование показыва-

ет, что эта дистрибуция с высокой степенью достоверности в пользу знака TE. 

Хотя статистика показывает с высокой степенью достоверности, что основ-

ным способом выражения /ṭe/ является знак TE, у нас нет достаточного количе-

ства примеров для проверки по критерию хи-квадрат.  

Проверка по хи-квадрат предполагает распределение по значениям для 

знака TE, однако моя статистика показывает, что мы не можем с высокой сте-

пенью достоверности говорить, что значение /te/ является основным значением 

знака, а только с недостаточно высокой степенью достоверности для /te/и с 

низкой степенью достоверности для /ṭe/. 

Что касается вокализации на /e/ или /i/, здесь мы наблюдаем несколько от-

личную ситуацию от лабиальных: для звонких дентальных нет ра: DI=/di/ и /de/, 

но для глухих есть: TI используется для /ti/, а ТE для /te/. 
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DU TU 

Таблица 14. Дентальные взрывные с вокализацией на u 

 знак DU знак TU знак TUM 

/du/ 33 2 0 

/tu/ 4 41 4 

/ṭu/ 2 11 1 

 

В случае знаков DU, TU and TUM рассмотрение полной матрицы показы-

вает сверхзначительное отклонение частоты дистрибуции от ожидаемой: χ
2
 = 

67.7, df = 4, ptwo-tailed<0.001. 

 

TU 

1) Гипотеза, что знак TU является основным способом выражения /tu/, имеет 

недостаточную степень достоверности, потому что TU используется 41 

раз из 49 появлений /tu/, т.e. знак TU используется в 84% случаев. 

2) Гипотеза, что знак TU является основным способом выражения /du/, имеет 

низкую степень достоверности, TU используется 2 раза из 35 появлений 

/du/, т.e. в 5.7% случаев. 

3) Гипотеза, что знак TU является основным способом выражения /ṭu/, имеет 

недостаточно высокую степень достоверности, TU используется 11 раз из 

14 появлений /ṭu/, т.e. в 79% случаев. 

4) Проверка по критерию хи-квадрат показывает сверхзначительное отклоне-

ние частоты распределения фонетических значений знака TU от ожидаемой: 

χ
2
 = 46, df = 2; ptwo-tailed< 0.001. 

 

/tu/ 

5) Гипотеза, что /tu/ является основным фонетическим значением знака TU, 

имеет недостаточно высокую степень достоверности, потому что /tu/ вы-

ражается через TU 41 раз из 54 появлений TU, т.e. в 76% случаев. 
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6) Гипотеза, что /tu/ является основным фонетическим значением знака DU, 

имеет низкую степень достоверности, потому что /tu/ выражается через DU 

4 раза из 39 появлений DU, т.e. в 10.3% случаев. 

7) Гипотеза, что /tu/ является основным фонетическим значением знака TUM, 

имеет недостаточно высокую степень достоверности, потому что /tu/ вы-

ражается через TUM 4 раза из 5 появлений TUM для обозначения открытого 

слога (CV), т.e. в 80% случаев. 

8) Проверка по критерию хи-квадрат показывает сверхзначительное отклоне-

ние частоты распределения графических отображений /tu/ от ожидаемой: χ
2
 

= 55.8; df = 2; ptwo-tailed< 0.001. 

 

Так, по хи-квадрат мы можем ожидать графического распределения для 

/tu/. Мое исследование показывает, что это распределение в пользу знака TU 

только с недостаточной степенью достоверности, потому что только в 84% 

случаев /tu/ выражается через TU. То же касается дистрибуции по значениям 

для знака TU, /tu/ может считаться основным значением для этого знака только 

со недостаточно высокой степенью достоверности. 

TUM 

9) Гипотеза, что знак TUM является основным способом выражения /tu/, имеет 

низкую степень достоверности, потому что TUM используется 4 раза из 49 

появлений /tu/, т.e. в 8% случаев. 

10) Гипотеза, что знак TUM является основным способом выражения /du/, 

имеет низкую степень достоверности, TUM никогда не используется для 

/du/. 

11) Гипотеза, что знак TUM является основным способом выражения /ṭu/, име-

ет низкую степень достоверности, TUM используется один раз из 14 появ-

лений /ṭu/, т.e. в 7% случаев. 

12) Проверка по критерию хи-квадрат показывает незначительное отклонение 

частоты распределения фонетических значений знака TUM от ожидаемой: χ
2
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= 5.2, df = 2; ptwo-tailed> 0.05. Однако в этом случае аппроксимация хи-квадрат 

может быть неправильной, потому что недостаточно примеров. 

 

/ṭu/ 

13) Гипотеза, что /ṭu/ является основным фонетическим значением знака TU, 

имеет низкую степень достоверности, потому что /ṭu/ выражается через TU 

11 раз из 54 появлений TU, т.e. в 20.3% случаев. 

14) Гипотеза, что /ṭu/ является основным фонетическим значением знака DU, 

имеет низкую степень достоверности, потому что /ṭu/ выражается через DU 

2 раза из 39 появлений DU, т.e. в 5.1% случаев. 

15) Гипотеза, что /ṭu/ является основным фонетическим значением знака TUM, 

имеет низкую степень достоверности, потому что /ṭu/ выражается через 

TUM один раз из 5 появлений знака TUM для открытого слога (CV), т.e. в 

20% случаев. 

16) Проверка по критерию хи-квадрат показывает очень значительное откло-

нение частоты распределения графического отображения /ṭu/ от ожидаемой: 

χ
2
 = 55.8; df = 2; 0.01 >ptwo-tailed> 0.001. Однако в этом случае аппроксимация 

хи-квадрат может быть неправильной, потому что недостаточно примеров. 

 

Для /ṭu/ даже проверка по критерию хи-квадрат показывает очень значи-

тельное отклонение частоты распределения графических отображений от ожи-

даемой, а поскольку у нас недостаточно примеров аппроксимация хи-квадрат 

может быть неправильной. И только с недостаточно высокой степенью до-

стоверности можно сказать, что TU является основным способом выражения 

/ṭu/ (79% использования значения /ṭu/ отображаются через TU). 

Для знака TUM проверка по критерию хи-квадрат не позволяет сказать о 

его прикрепленности к какому-либо значению. Но это новопоявившийся знак. 

связанный с потерей мимации. И только со недостаточно высокой степенью 
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достоверности можно сказать, что /tu/ является основным значением CV для 

знака TUM (только 80%). 

 

DU 

17) Гипотеза, что знак DU является основным способом выражения /du/, имеет 

недостаточно высокую степень достоверности, потому что DU использу-

ется 33 раза из 35 появлений /du/, т.e. в 94.3% случаев. 

18) Гипотеза, что знак DU является основным способом выражения /tu/, имеет 

низкую степень достоверности, потому что DU используется 4 раза из 49 

появлений /tu/, т.e. в 8% случаев. 

19) Гипотеза, что знак DU является основным способом выражения /ṭu/, имеет 

низкую степень достоверности, потому что DU используется 2 раза из 14 

появлений /ṭu/, т.e. в 14% случаев. 

20) Проверка по критерию хи-квадрат показывает сверхзначительное отклоне-

ние частоты распределения фонетических значений знака DU от ожидаемой: 

χ
2
 = 46.3; df = 2; ptwo-tailed< 0.001. 

 

/du/ 

21) Гипотеза, что /du/ является основным фонетическим значением для знака 

DU, имеет недостаточно высокую степень достоверности, потому что /du/ 

выражается через DU 33 раза из 39 появлений DU, т.e. в 84.6% случаев. 

22) Гипотеза, что /du/ является основным фонетическим значением для знака 

TU, имеет низкую степень достоверности, потому что /du/ выражается че-

рез TU 2 раза из 54 появлений TU, т.e. в 3.7% случаев. 

23) Гипотеза, что /du/ является основным фонетическим значением для знака 

TUM, имеет низкую степень достоверности, потому что /du/ никогда не вы-

ражается через TUM из 5 использований TUM для знака CV. 
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24) Проверка по критерию хи-квадрат показывает сверхзначительное отклоне-

ние частоты распределения графических отображений /du/ от ожидаемой: χ
2
 

= 58.7; df = 2; ptwo-tailed < 0.001. 

 

Если хи-квадрат предполагает возможность графического распределения 

для /du/, мое исследование показывает, что только с недостаточной степенью 

достоверности можно считать DU основным способом выражения /du/, потому 

что только 94.3% появления этого значения передается через DU. 

Если хи-квадрат предполагает возможность распределения по значениям 

для знака DU, то мое исследование показывает, что только с недостаточной 

степенью достоверности можно говорить, что он прикреплен к значению /du/. 

 

KA GA QA 

Таблица 15. Велярные взрывные с вокализацией на a 

 знак KA знак GA знак QA 

/ka/ 59 6 1 

/ga/ 1 35 0 

/qa/ 1 3 70 

 

Рассмотрение полной матрицы показывает сверхзначительное отклонение 

частоты дистрибуции от ожидаемой: χ
2
 = 279.2, df = 4, ptwo-tailed<0.001.  

KA 

1) Гипотеза, что знак KA является основным способом выражения фонетиче-

ского значения /ka/, имеет недостаточно высокую степень достоверности, 

потому что KA употребляется 59 раз из 66 появлений /ka/, т.e. в 89.5% слу-

чаев. 

2) Гипотеза, что знак KA является основным способом выражения фонетиче-

ского значения /ga/, имеет низкую степень достоверности, потому что KA 

используется один раз из 36 появлений /ga/, т.e. в 2.8% случаев. 
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3) Гипотеза, что знак KA является основным способом выражения фонетиче-

ского значения /qa/, имеет низкую степень достоверности, потому что KA 

используется 1 раз из 74 появлений /qa/, т.e. в 1.4% случаев. 

4) Проверка по критерию хи-квадрат показывает сверхзначительное отклоне-

ние частоты распределения фонетических значений знака KA от ожидаемой: 

χ
2
 = 110.3; df = 2; ptwo-tailed< 0.001. 

 

/ka/ 

5) Гипотеза, что /ka/ является основным фонетическим значением знака KA, 

имеет высокую степень достоверности, потому что /ka/ выражается через 

KA 59 раз из 61 появлений KA, т.e. в 96.8% случаев. 

6) Гипотеза, что /ka/ является основным фонетическим значением знака GA, 

имеет низкую степень достоверности, потому что /ka/ выражается через GA 

6 раз из 44 появлений GA, т.e. в 13.6% случаев. 

7) Гипотеза, что /ka/ является основным фонетическим значением знака QA, 

имеет низкую степень достоверности, потому что /ka/ выражается через QA 

один раз из 71 появления QA, т.e. в 1.4% случаев. 

8) Проверка по критерию хи-квадрат показывает сверхзначительное отклоне-

ние частоты распределения графического отображения /ka/ от ожидаемой: χ
2
 

= 94; df = 2; ptwo-tailed< 0.001. 

 

По критерию хи-квадрат мы можем ожидать графического распределения 

для значения /ka/, но только с недостаточной степенью достоверности знак 

KA может считаться основным способом выражения /ka/ (в 89% случаев значе-

ние передано через знак KA). По критерии хи-квадрат, мы можем ожидать рас-

пределение по значениям для знака KA, и мое исследование показывает, что в 

96.7% случаев KA передает значение /ka/, то есть /ka/ является основным фоне-

тическим значением для знака KA с высокой степенью достоверности. 
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GA 

9) Гипотеза, что знак GA является основным способом выражения значения 

/ga/, имеет высокую степень достоверности, потому что GA используется 

35 раз из 36 появлений /ga/, т.e. в 97.2% случаев. 

10) Гипотеза, что знак GA является основным способом выражения значения 

/qa/, имеет низкую степень вероятности, GA используется 3 раза из 74 по-

явлений /qa/, т.e. в 4.1% случаев. 

11) Гипотеза, что знак GA является основным способом выражения значения 

/ka/, имеет низкую степень достоверности, GA используется 6 раз из 66 по-

явлений /ka/, т.e. в 9% случаев. 

12) Проверка по критерию хи-квадрат показывает сверхзначительное отклоне-

ние частоты распределения фонетических значений знака GA от ожидаемой: 

χ
2
 = 42.6; df = 2; ptwo-tailed< 0.001. 

 

/ga/ 

13) Гипотеза, что /ga/ является основным фонетическим значением знака GA, 

имеет недостаточно высокую степень достоверности, потому что /ga/ вы-

ражается через GA 35 раз из 44 появлений GA, т.e. в 79.5% случаев. 

14) Гипотеза, что /ga/ является основным фонетическим значением знака KA, 

имеет низкую степень достоверности, потому что /ga/ выражается через KA 

один раз из 61 появления KA, т.e. в 1.6% случаев.  

15) Гипотеза, что /ga/ является основным фонетическим значением знака QA, 

имеет низкую степень достоверности, потому что /ga/ никогда не выража-

ется через QA. 

16) Проверка по критерию хи-квадрат показывает сверхзначительное отклоне-

ние частоты распределения графического отображения /ga/ от ожидаемой: χ
2
 

= 66.17; df = 2; ptwo-tailed< 0.001. 
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По критерию хи-квадрат мы можем ожидать распределения по знакам зна-

чения /ga/, и мое исследование показывает с высокой степенью достоверности, 

что знак GA может считаться основным способом выражения /ga/. 

По критерию хи-квадрат мы можем ожидать распределение по значениям 

для знака GA, но мое исследование показывает, что только с недостаточно вы-

сокой степенью достоверности можно считать /ga/ за основное фонетическое 

значение знака GA, потому что только в 79.5% случаев знак GA используется 

для /ga/. 

 

QA 

17) Гипотеза, что знак QA является основным способом выражения значения 

/qa/, имеет недостаточно высокую степень достоверности, потому что QA 

используется 70 раз из 74 появлений /qa/, т.e. в 94.5% случаев. 

18) Гипотеза, что знак QA является основным способом выражения значения 

/ka/, имеет низкую степень достоверности, потому что QA используется 

один раз из 66 появлений /ka/, т.e. в 1.5% случаев. 

19) Гипотеза, что знак QA является основным способом выражения значения 

/ga/, имеет низкую степень достоверности, потому что QA никогда не отоб-

ражает /ga/. 

20) Проверка по критерию хи-квадрат показывает сверхзначительное отклоне-

ние частоты распределения фонетических значений QA от ожидаемой: χ
2
 = 

136; df = 2; ptwo-tailed< 0.001. 
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/qa/ 

21) Гипотеза, что /qa/ является основным фонетическим значением знака QA, 

имеет высокую степень достоверности, потому что /qa/ выражается через 

QA 70 раз из 71 появлений знака QA, т.e. в 98.6% случаев.  

22) Гипотеза, что /qa/ является основным фонетическим значением знака KA, 

имеет низкую степень достоверности, потому что /qa/ выражается через 

знак KA 1 раз из 61 появления KA, т.e. в 1.6% случаев. 

23) Гипотеза, что /qa/ является основным фонетическим значением знака GA, 

имеет низкую степень вероятности, потому что /qa/ выражается через GA 3 

раза из 44 появлений знака GA, т.e. в 6.9% случаев. 

24) Проверка по хи-квадрат показывает сверхзначительное отклонение часто-

ты распределения графического отображения /qa/ от ожидаемой: χ
2
 = 125; df 

= 2; ptwo-tailed <0.001. 

 

По критерию хи-квадрат мы можем ожидать распределения по знакам зна-

чения /qa/, но мое исследование показывает, что только с недостаточно высо-

кой степенью достоверности знак QA может считаться основным способом 

выражения этого значения, потому что только в 94.5% случаев значение /qa/ 

выражается через QA. 

По критерию хи-квадрат мы можем ожидать распределение по значения 

для знака QA, и мое исследование показывает, что с высокой степенью досто-

верности /qa/ может считаться основным значением знака QA. Таким образом, 

мы можем сказать, что знак QA зафиксирован за значением /qa/. 

 

KI GI 

В случае с велярными согласными с вокализацией на гласные переднего 

ряда в силлабарии нет отдельных знаков для вокализации на e и на i, поэтому я 

не делаю различие между случаями с e и i. 
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Таблица 16. Велярные взрывные с вокализацией на e/i 

 KI GI 

/kI/  114 5 

/gI/  0 9  

/qI/  35 0 

 

В случае знаков KI и GI рассмотрение полной матрицы показывает сверх-

значительное отклонение частоты дистрибуции от ожидаемой: χ
2
 = 98.4, df = 2, 

ptwo-tailed<0.001. 

 

KI 

1) Гипотеза, что знак KI является основным способом выражение значения /kI/, 

имеет высокую степень достоверности, потому что KI используется 114 раз 

из 119 появлений /kI/, т.e. в 95.8% случаев. 

2) Гипотеза, что знак KI является основным способом выражение значения /gI/, 

имеет низкую степень достоверности, потому что знак KI никогда не отоб-

ражает значение /gI/. 

3) Гипотеза, что знак KI является основным способом выражение значения /qI/, 

имеет высокую степень достоверности, потому что KI используется 35 раз 

из 35 появлений /qI/, т.e. в 100% случаев. 

4) Проверка по критерию хи-квадрат показывает сверхзначительное отклоне-

ние частоты распределения фонетических значений KI от ожидаемой: χ
2
 = 

137.3; df = 2; ptwo-tailed< 0.001. 

 

/kI/ 

5) Гипотеза, что /kI/ является основным фонетическим значением знака KI, 

имеет недостаточно высокую степень достоверности, потому что /kI/ вы-

ражается через KI 114 раз из 149 появлений KI, т.e. в 76.5% случаев. 
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6) Гипотеза, что /kI/ является основным фонетическим значением знака GI, 

имеет низкую степень достоверности, потому что /kI/ выражается через GI 

5 раз из 14 появлений GI, т.e. в 35.7% случаев. 

7) Проверка по критерию хи-квадрат показывает сверхзначительное отклоне-

ние частоты распределения графических отображений /kI/ от ожидаемой: χ
2
 

= 99.8; df = 1; ptwo-tailed< 0.001. 

 

По критерию хи-квадрат мы можем ожидать распределение по знакам для 

значения /kI/. Мое исследование с высокой степенью достоверности показыва-

ет, что это распределение в пользу знака KI, который является основным спо-

собом выражения значения /kI/, используясь в 95.8% появления /kI/. По крите-

рию хи-квадрат мы можем ожидать распределение по значения для знака KI, но 

мое исследование показывает, что только с недостаточно высокой степенью 

достоверности значение /kI/ может считаться основным для KI, потому что 

только в 76.5% случаев KI используется для отображения /ki/. И низкая степень 

достоверности гипотезы, что /qI/ является основным значением знака KI. 

 

/qI/ 

8) Гипотеза, что /qI/ является основным фонетическим значением знака KI, 

имеет низкую степень достоверности, потому что /qI/ выражается через KI 

35 раз из 149 появлений KI, т.e. в 23.5% случаев. 

9) Гипотеза, что /qI/ является основным фонетическим значением знака GI, 

имеет низкую степень достоверности, потому что /qI/ никогда не отобража-

ется через GI. 

10) Проверка по критерию хи-квадрат показывает сверхзначительное отклоне-

ние частоты распределения графических отображений /qI/ от ожидаемой: χ
2
 

= 35; df = 1; ptwo-tailed< 0.001. 
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По критерию хи-квадрат мы можем ожидать распределение по знакам для 

значения /qI/, мое исследование показывает, что с высокой степенью достовер-

ности знак KI можно считать основным способом выражения значения /qI/, по-

тому что KI используется в 100% появления /qI/. 

 

GI 

11) Гипотеза, что знак GI является основным способом отображения фонети-

ческого значения /gi/, имеет высокую степень достоверности, потому что 

GI используется 9 раз из 9 появлений /gI/, т.e. в 100% случаев. 

12) Гипотеза, что знак GI является основным способом отображения фонети-

ческого значения /kI/, имеет низкую степень достоверности, GI использует-

ся 5 раз из 119 появлений /kI/, т.e. в 4.2% случаев.  

13) Гипотеза, что знак GI является основным способом отображения фонети-

ческого значения /qI/, имеет низкую степень достоверности, GI никогда не 

используется для отображения /qI/. 

14) Проверка по критерию хи-квадрат показывает значительное отклонение 

частоты распределения фонетических значений знака GI от ожидаемой: χ
2
 = 

8.7; df = 2; 0.01 <ptwo-tailed< 0.05. 

 

/gI/ 

15) Гипотеза, что /gI/ является основным фонетическим значением знака GI, 

имеет низкую степень достоверности, потому что /gI/ выражается через GA 

9 раз из 14 использований GI, т.e. в 64.3% случаев. 

16) Гипотеза, что /gI/ является основным фонетическим значением знака KI, 

имеет низкую степень достоверности, потому что /gI/ никогда не выражено 

через KI. 

17) Проверка по критерию хи-квадрат показывает очень значительное откло-

нение частоты распределения графических отображений значения /gI/ от 
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ожидаемой: χ
2
 = 9; df = 1; 0.001 <ptwo-tailed< 0.01. В этом случае аппроксимация 

хи-квадрат может быть неправильной, потому что недостаточно примеров. 

 

Итак, у нас недостаточно примеров для проверки по критерию хи-квадрат, 

а те данные, которыми мы располагаем, показывают очень значительное откло-

нение частоты распределения от ожидаемой, но в 100% случаев знак GI исполь-

зуется для значения /gI/, то есть с высокой степенью достоверности можно го-

ворить, что GI является основным способом выражения /gI/ (но у нас недоста-

точно примеров). 

По хи-квадрат мы не должны ожидать распределения по значениям знака 

GI (значительное отклонение частоты распределения от ожидаемой), мое ис-

следование это подтверждает: низкая степень достоверности, что какое-либо 

значение является основным для знака GI. Но знак GI никогда не появляется 

для эмфатического взрывного с огласовкой на гласные переднего ряда. 

 

KU GU 

Таблица 17. Велярные взрывные с вокализацией на u. 

 KU GU 

/ku/ 80 0 

/gu/ 1 9 

/qu/ 16 0 

 

Рассмотрение полной матрицы показывает сверхзначительное отклонение 

частоты дистрибуции от ожидаемой: χ
2
 = 61, df = 2, ptwo-tailed<0.001. 

 

KU 

1) Гипотеза, что знак KU является основным способом выражения значения 

/ku/, имеет высокую степень достоверности, потому что KU используется 

80 раз из 80 появлений /ku/, т.e. в 100% случаев. 
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2) Гипотеза, что знак KU является основным способом выражения значения 

/gu/, имеет низкую степень достоверности, потому что KU используется 

один раз из 10 появлений /gu/, т.e. в 10% случаев.  

3) Гипотеза, что знак KU является основным способом выражения значения 

/qu/, имеет высокую степень достоверности, потому что KU используется 

16 раз из 16 появлений /qu/, т.e. в 100% случаев. 

4) Проверка по критерию хи-квадрат показывает сверхзначительное отклоне-

ние частоты распределения фонетических значений знака KU от ожидаемой: 

χ
2
 = 108.8; df = 2; ptwo-tailed< 0.001. 

 

/ku/ 

5) Гипотеза, что /ku/ является основным фонетическим значением знака KU, 

имеет недостаточно высокую степень достоверности, потому что /ku/ вы-

ражается через KU 80 раз из 97 появлений KU, т.e. в 82.5% случаев. 

6) Гипотеза, что /ku/ является основным фонетическим значением знака GU, 

имеет низкую степень достоверности, потому что /ku/ никогда не отобра-

жается через GU. 

7) Проверка по критерию хи-квадрат показывает сверхзначительное отклоне-

ние частоты распределения графического отображения /ku/ от ожидаемой: χ
2
 

= 80; df = 1; ptwo-tailed< 0.001. 

 

/qu/ 

8) Гипотеза, что /qu/ является основным фонетическим значением знака KU, 

имеет низкую степень достоверности, потому что /qu/ выражается через KU 

16раз из 97 появлений KU, т.e. в 16.5% случаев. 

9) Гипотеза, что /qu/ является основным фонетическим значением знака GU, 

имеет низкую степень достоверности, потому что /qu/ никогда не отобра-

жается через GU. 



109 
 

10) Проверка по критерию хи-квадрат показывает сверхзначительное отклоне-

ние частоты распределения графических отображений /ku/ от ожидаемой: χ
2
 

= 16; df = 1; ptwo-tailed< 0.001. 

 

По хи-квадрат мы можем ожидать распределение по знакам для значения 

/ku/, а мое исследование показывает, что с высокой степенью достоверности 

знак KU можно считать основным способом выражения этого значения (в100% 

появления /ku/ используется знак KU). То же для /qu/: по хи-квадрат мы можем 

ожидать распределение по знакам для этого значения, и мое исследование по-

казывает, что с высокой степенью достоверности знак KU можно считать ос-

новным способом выражения значения /qu/ (в 100% появления /qu/ использует-

ся знак KU). 

По хи-квадрат мы можем ожидать распределение по значениям для знака 

KU, мое исследование показывает, что только с недостаточно высокой степе-

нью достоверности /ku/ может считаться основным фонетическим значением 

знака KU, потому что только в 82.5% случаев использования знака KU он вы-

ражает значение /ku/. А /qu/ с низкой степенью достоверности может считать-

ся основным фонетическим значением знака KU. 

 

GU 

11) Гипотеза, что знак GU является основным способом выражения фонетиче-

ского значения /gu/, имеет недостаточно высокую степень достоверности, 

потому что GU используется 9 раз из 10 появлений /gu/, т.e. в 90% случаев. 

12) Гипотеза, что знак GU является основным способом выражения фонетиче-

ского значения /ku/, имеет низкую степень достоверности, потому что GU 

никогда не передает значение /ku/. 

13) Гипотеза, что знак GU является основным способом выражения фонетиче-

ского значения /qu/, имеет низкую степень достоверности, потому что GU 

никогда не передает значение /qu/. 
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14) Проверка по критерию хи-квадрат показывает сверхзначительное отклоне-

ние частоты распределения фонетических значений знака GU от ожидаемой: 

χ
2
 = 18; df = 2; ptwo-tailed< 0.001. 

 

/gu/ 

15) Гипотеза, что /gu/ является основным фонетическим значением знака GU, 

имеет высокую степень достоверности, потому что /gu/ выражается через 

GU 9 раз из 9 появлений GU, т.e. /gu/ в 100% случаев GU. 

16) Гипотеза, что /gu/ является основным фонетическим значением знака KU, 

имеет низкую степень достоверности, потому что /gu/ никогда не выража-

ется через KU. 

17) Проверка по критерию хи-квадрат показывает значительное отклонение 

частоты распределения графических отображений значения /gu/ от ожидае-

мой: χ
2
 = 6.4; df = 1; 0.01 <ptwo-tailed< 0.05. 

 

Таким образом, по хи-квадрат мы не можем ожидать распределение по 

знакам значения /gu/, потому что мы наблюдаем только значительное отклоне-

ние частоты распределения от ожидаемой. Мое исследование подтверждает, 

что только с недостаточно высокой степенью достоверности знак GU может 

считаться основным способом выражения /gu/. Однако у нас недостаточно 

примеров. 

По критерию хи-квадрат мы можем ожидать распределение по значениям 

знака GU,мое исследование показывает, что значение /gu/ может считаться ос-

новным фонетическим значением знака GU с высокой степенью достоверности. 

 

3.2.4. Результаты исследования  

3.2.4.1. Данные из Мари. 

Из приведенного выше анализа мы можем видеть, что дистрибуция значе-

ний по знакам и знаков по значениям далека от абсолютной. Я предлагаю срав-

нить ситуацию с взрывными согласными Алалаха VII с ситуацией в Мари, дру-
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гим старовавилонским корпусом, который вероятно достаточно сильно повлиял 

на систему письма региона Алалаха VII. Орфографическая система в Мари пре-

терпела реформу (Durand 1985: 160-161), и письмо было систематизировано. В 

данной работе я проанализировала тексты из ARM 27 по тому же принципу, что 

и тексты Алалаха VII. Я выбрала тексты ARM 27 Correspondance des gouver-

neurs de Qaṭṭunân (Birot 1989), потому что эти тексты были действительно 

написаны на территории Мари. Этот корпус включает в себя 177 текстов, и это 

дает нам достаточно ясную картину клинописной системы письма, использую-

щейся в этот период в Мари. В таблицах 17, 18, 19 приведен список знаков типа 

CV с их значениями, которые использовались в текстах Мари. 

 

Таблица 18. Знаки для лабиальных согласных в Мари: 

 Мари 

/ba/ BA (×246) 100% 

/pa/ PA (×311) 100% 

/be/ BE (×587 только в формах слова bēlum) 

BI (×51) 

/pi/ BI (×135) 100% 

/pe/ BI (×40) 100% 

/bi/ BI (×349) 

NE=bí (×166 только в qí-bí-ma) 

/bu/ один и тот же знак 

PU =pu (×304) 

PU=bu (×255) 

/pu/ 

 

Таблица 19. Знаки для дентальных взрывных в Мари: 

 Мари 

/da/ DA(×114) 100% 

/ta/ TA (×236) 100% 

/ṭa/ ḪI = ṭà (×29) 100% 

/di/ DI (×169) 98.2% 

ḪI = dí (×3) 1.8% 
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/de/ DI (×21) 100% 

/ti/ TI (×390) 100% 

/te/ TE (×98)98.9% 

TI=te9 (×1) 1.1% 

/ṭe/ TE=ṭe4(×101)99% 

ṬE5 (×1) 1% 

/ṭi/ TI = ṭì (×20) 100% 

/du/ DU (×118) 100% 

/tu/ TU (×189) 100% 

/ṭu/ TU = ṭú (×28)100% 

 

Таблица 20. Знаки для велярных взрывных в Мари: 

 Мари 

/ka/ KA (×416) 100% 

/ga/ GA (×28) 100% 

/qa/ QA (×178) 100% 

/kI/ KI (×193) 100% 

/gI/ GI (×15) 100% 

/qI/ KI (×219) 100% 

/ku/ KU (×249) 100% 

/gu/ GU (×14) 100% 

/qu/ KU (×62) 100% 

 

Как мы можем увидеть из этих таблиц, дистрибуция в Мари абсолютно 

четкая. Далее я предлагаю посмотреть все данные исследования, которые при-

вела выше, чтобы сделать выводы по орфографии взрывных согласных в доку-

ментах Алалаха VII. 

 

3.2.4.2. Лабиальные согласные 

Что касается лабиальных согласных с вокализацией на a: значение /pa/ не 

зафиксировано за знаком PA, но знак PA используется практически исключи-

тельно для этого значения. Знак BA может отображать оба значения, но фонем-
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ная последовательность /ba/ передается через BA в 98.8% случаев. Таким обра-

зом, я предлагаю считать, что знак PA является новопоявившимся знаком, ко-

торый начинает перетягивать на себя значение /pa/ с целью создать дистрибу-

цию для лабиальных взрывных согласных с вокализацией на a, потому что ло-

гично считать, что когда новый знак появляется, он должен иметь только одно 

значение. Эта гипотеза вполне вероятна, учитывая, что в староаккадском и в 

староассирийском силлабариях именно знак BA использовался для лабиальных 

с вокализацией на a. В староаккадском знак PA использовался только в топо-

нимах (Gelb 1961: 28-31; Krebernik 1998; Rubio 2006: 113; Meyer-Laurin 2011). В 

староассирийском ситуация такая же (Hecker 1968: §37): знак BA используется 

в значениях ba и pá, а знак PA появляется очень редко. С другой стороны, для 

пары PA и BA в Мари у нас совершенно четкая дистрибуция, и наблюдается 

полное отсутствие значений bá и pá. То есть, с орфографической точки зрения в 

Алалахе мы имеем дело с староаккадским или староассирийским силлабарием, 

который претерпел некоторые изменения под влиянием старовавилонского 

силлабария
95

. Но в Алалахе VII пара знак-значение для лабиального взрывного 

с вокализацией на a еще не окончательно зафиксирована, потому что среди 

смешанных написаний встречается пять очень употребительных слов, таких как 

глаголы paqādu(m) ‗вверять, доверять‘, apālu(m) ‗платить, отвечать‘, nabalku-

tu(m) ‗переходить, восставать‘ и šapāku(m) ‗поливать, орошать‘ и существи-

тельное pāṭu(m) ‗граница‘. А. Клукхорст (Kloekhorst 2010: 238) разумно делает 

вывод, что /ba/ и /pa/ были фонематически противопоставлены, но мы не можем 

утверждать, что их графическое отображение и дистрибуция знаков достаточно 

последовательны в Алалахе VII. Из этого следует, что знаки для лабиальных 

взрывных с вокализацией на a не имели последовательной дистрибуции к мо-

менту разрушения Алалаха VII слоя. 

                                                           
95

 Гипотеза о древнеассирийском силлабарии, измененным под влиянием древневавилон-

ского, лучше соответствует палеографическим данным (ср. Wilhelm 2010: 260). 
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На самом деле только при вокализации на a в случае с лабиальными 

взрывными можно говорить о своего рода дистрибуции. Для лабиальных с во-

кализацией на e/i есть знак BI, который используется для значений pí, bi и pé. 

Как я уже отметила, знак NE со значением bí появляется дважды и только в ор-

фограммах. Единственная значимая дистрибуция в данном случае это случай 

знака BE, который используется в 100% появлений фонемной последователь-

ности /be/, то есть лабиальный звонкий взрывной с вокализацией на e. В свою 

очередь, фонемная последовательность /be/ практически полностью присоеди-

нена к знаку BE, потому что единственный случай с формой слова labērum 

(43.14:10), которое транслитерировано М. Дитрихом и О. Лоретцом (Dietriech, 

Loretz 2006: 122) как bé, появляется на сломанной части таблички. Для этой па-

ры в Мари знак NE=bí появляется только в qí-bí-ma в адресной формуле писем, 

тогда как BE появляется только в bēlum (и это слово никогда не пишется с дру-

гим знаком в какой-либо форме), для всех остальных значений используется 

знак BI. Единственное отличие, которое мы находим в Алалахе VII - это что 

знак BE появляется в трех других словах, а не только в слове bēlum. Таким об-

разом, возможно в Алалахе оппозиция e/i была фонологической и была выра-

жена на письме в случае слогов с лабиальными звонкими взрывными. В старо-

аккадском (Gelb1961: 29) знак BE появляется редко. 

Для пары /pu/ и /bu/ есть только один знак, несмотря на то, что слова, со-

держащие эти слоги, могут быть разделены этимологически на слова с глухими 

и звонкими. Таким образом, мы видим, что в случае лабиальных взрывных со-

гласных, в слогах с огласовкой на передние гласные и /u/ в период Алалаха VII 

мы не имеем никакой дистрибуции по знакам. Для фонемных последовательно-

стей /pu/ и /bu/ в Мари, так же как и в староаккадском (Gelb 1961: 28-31; 

Krebernik 1998:286-298; Rubio 2006: 113) и староассирийском (Hecker 1968: 

§37a), используется один и тот же знак PU. 
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Таблица 21. Сравнительная таблица знаков для лабиальных взрывных согласных в староак-

кадском (ст.-акк.), староассирийском (ст.-асс.), Мари и Алалахе VII 

 /a/ /i/ & /e/ /u/ 

ст.-акк. (саргонов-

ский период)
96

 

BA= ba, pá BI= bi, pí 

NE= bí 

(BE= be) 

PU= bu, pu 

BUM= pù, bù 

ст.-асс.
97

 BA = ba, pá 

((PA=pa)) 

BI = bi, pí 

BE = be, pè, bi4, pì 

(NE = bí) 

BU = bu, pu 

Мари BA = ba 

PA = pa 

BI = bi, be, pí, pé 

(BE = be) 

PU – pu, bu 

Алалах VII BA = ba, pá 

PA = pa, ((bá)) 

BI = bi, pí, pé 

BE = be 

(NE = bí) 

PU = bu, pu 

 

3.2.4.3. Дентальные согласные 

Фонемная последовательность /ta/ с высокой степенью достоверности 

прикреплена к знаку TA (хотя есть некоторые формы слов imittu(m) ‗правая 

сторона, правая рука‘ и qātātu(m) ‗гарантия‘, которые встречаются в текстах с 

обоими типами написаний ta и tá), однако знак TA используется не только для 

фонемной последовательности /ta/ (только в 89.5% случаев). Судя по данным 

статистики, мы не можем считать знак DA основным способом выражения фо-

немной последовательности /da/ (только в 70% случаев появления этой фоне-

мной последовательности она передается знаком DA). Глагол darāru(m) 

‗быть/становиться свободным (от долгов)‘ и idātu(m) ‗заработная плата‘ появ-

ляются с обоими написаниями - и с da и также с dá. Количество примеров, ко-

торые мы имеем, является явно недостаточным для цели данного исследования. 

Знак DA не зафиксирован ни за одной фонемной последовательностью с вока-

лизацией на a. 

                                                           
96

 Gelb 1961: 28-31; Krebernik 1998: 286-298; Rubio 2006: 113; Meyer-Laurin 2011. 

97
 Hecker 1968: §37. 
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Для эмфатического /ṭa/ у нас есть только 17 примеров в 4 словах: 11 напи-

саний через ṭa, 3 через ṭá и 3 через ṭà. Мои статистические исследования пока-

зывают, что в этом случае низкая степень достоверности для того, чтобы 

можно было говорить о фиксации фонемной последовательности за каким-либо 

знаком, только в 65% появления фонемной последовательности /ṭa/ она переда-

ется через знак DA. Проверка по критерию хи-квадрат показывает, что частот-

ность дистрибуции графического отображения фонемной последовательности 

/ṭa/ только значительное отклонение от ожидаемой. Глагол ṭâbu(m) ‗быть хо-

рошим‘ 6 раз написан с ṭa и только один раз через ṭà. Орфография этимологи-

чески связанного с этим глаголом существительного ṭabtu(m) ‗соль‘, которое 

все три раза появляется в написании через ṭá (знак TA), возможно, показывает, 

что паронимические слова не воспринимались говорящими как таковые. Одна-

ко я утверждаю, что количество появлений последовательности фонем /ṭa/ не-

достаточно, чтобы делать выводы относительно ее отображения в текстах.  

В текстах Мари дистрибуция между тремя знаками абсолютно четкая: знак 

DA используется для последовательности фонем /da/; знак TA используется для 

последовательности фонем /ta/; а знак ḪI (= ṭà) используется для последова-

тельности фонем /ṭa/. Если посмотреть на староаккадский и староассирийский, 

то можно отметить, что знак DA практически не появляется в староассирий-

ском (Hecker 1968: § 38), тогда как в староаккадском наоборот именно DA ис-

пользуется для всех взрывных дентальных с вокализацией на a (Gelb 1961: 28–

31, Krebernik 1998: 286-298, Rubio 2006:114). 

Это может рассматриваться как попытка закрепления значения /ta/ за зна-

ком TA. Сложно сказать, можно ли считать TA или DA новопоявившимся зна-

ком, потому что ни один из них не привязан с высокой степенью достоверно-

сти к какому-либо значению. Значение /ṭa/ для знака ḪI может рассматриваться 

как новопоявившееся значение для этого знака в Алалахе VII, эта пара уже бы-

ла зафиксирована в Мари.
98

 Интересно, что именно знак ḪI, а не другой знак, 

                                                           
98

 В Мари знак ḪI появляется три рза со значением dí. 
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использовался для дентального эмфатического согласного с вокализацией на a 

в тексте об осаде Уршу. Этот текст был написан на аккадском языке с исполь-

зованием старовавилонского варианта письма и северно-сирийским дуктусом: 

―in Akkadian language using a variant of the cuneiform script typical for the late Old 

Babylonian signs and ductus forms of Northern Syria‖(Goren et al. 2011: 694). Знак 

ḪI со значением ṭà появляется в тексте об осаде Уршу в формах глагола naṭālum 

‗смотреть.‘
99

 Но это единственное появление данной последовательности фо-

нем (/ṭa/) в тексте об осаде Уршу. Дурхам (Durham 1976: 373) не говорит об ис-

пользовании ṭà для передачи эмфатических согласных в Богазкѐйском аккад-

ском. Он говорит только о ṭa и ṭá (это скорее относится к богазкѐйскому аккад-

скому в поздних текстах). Случай с эмфатических согласным интересен, пото-

му что даже если текст об осаде Уршу и не является предшественником хетт-

ских текстов, но скорее продуктом сирийских писцов (то есть, писцов из того 

же района, что и Алалах), это показывает нам, что в этом ареале была тенден-

ция передавать последовательность фонем /ṭa/ через знак ḪI (=ṭà). Поэтому 

корреляции DA = ṭa
100

 и DA = da, которые позиционирует А. Клукхорст 

(Kloekhorst 2013: 128) не являются настолько уж значимыми, потому что в сил-

лабарии Алалаха VII во время хеттского нашествия появляется специальный 

знак для дентального эмфатического согласного с огласовкой на a (ḪI = ṭà), ко-

торый, возможно, был введен под влиянием одного из месопотамских старова-

вилонских силлабариев (скорее всего силлабария Мари).  

Важным выводом из выше приведенного анализа, важным для хеттологов 

и индоевропеистов, является тот факт, что нет четкой статистической привя-

занности между графическим знаком DA и последовательностью фонем /ṭa/ в 

Алалахе VII, в отличие от утверждения А. Клукхорста (Kloekhorst 2010). По-

этому я не могу согласиться с тем, что знаки DA и TA имеют четкую дистрибу-

                                                           
99

 3 pl.pres.: i-na-ṭà-lu (Uršu: 23′), 3 Sg.pres.: i-na-ṭà-al-ma (Uršu: 30′). 

100
 A. Клукхорст отмечает, что в именах собственных, содержащих элемент ṭāb, 22 раза 

используется знак ṭa = DA (Kl. 2010: 235). 
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цию в Алалахе VII. Только последовательность фонем /ta/ зафиксирована за со-

ответствующим знаком TA. Поэтому надо быть осторожнее при сравнении 

данных Алалаха с хеттскими данными. Утверждение А. Клукхорста, что ис-

пользование знака DA для /da/ и /ṭa/ (который Клукхорст вслед за 

Н. Кауэнбергом (Kouwenberg 2003: 81–82) считает пост-глоттализованным [tˀ]), 

в контрасте с использованием знака TA для фонемной последовательности /ta/ в 

хеттском, может быть ―direct continuation of their values in Alalakh Akkadian‖ 

(Kloekhorst 2013: 125, 140), по моему мнению, не может быть принято. Дело в 

том, что знак DA не может рассматриваться как главный способ передачи ни 

последовательности фонем /da/, ни последовательности фонем /ṭa/ в документах 

Алалаха VII. Что касается эмфатического дентального, то у нас нет достаточно-

го количества данных для полного исследования, но можно утверждать, что 

знак ḪI со значением ṭà является свежим заимствованием из одного из старова-

вилонских силлабариев Месопотамии, с целью ввести новый знак для третьего 

члена оппозиции.  

Перейдем к дентальным с огласовкой на передние гласные. В случае огла-

совки на i, есть высокая степень достоверности фиксации знака TI за последо-

вательностью фонем /ti/ (только 2 раза эта последовательность фонем написана 

через знак DI = ti4— в словах, для которых есть два типа написания). Что каса-

ется знака DI и последовательности фонем /di/, знак DI со высокой степенью 

достоверсноти является главным способом выражения фонемной последова-

тельности /di/ (четыре случая написания dì, которое остается альтернативным 

способом написания для /di/, появляются в словах, которые так же бывают 

написаны с di в документах Алалаха VII, в частности в глаголе edû(m) ‗знать,‘ 

названии месяца 
ITI

Ḫudizzi и в форме 3 sg.pret. от глагола nadānu(m) ‗давать‘ 

(iddin), которые в других документах написан с di), хотя знак DI может также 

быть использован для выражения других последовательностей фонем. 

Эмфатический согласный с вокализацией на i появляется только семь раз в 

рассмотренном корпусе. Проверка по критерию хи-квадрат показывает, что у 
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нас недостаточно примеров для обоснованных выводов относительно дистри-

буции последовательности фонем /ṭi/. Мой статистический анализ показывает, 

что у нас низкая степень достоверности считать какой-либо знак главным 

способом выражения /ṭi/, а проверка по критерию хи-квадрат показывает, что 

для /ṭi/ не может быть явной дистрибуции. Таким образом, несмотря на хоро-

шее распределение глухих и звонких взрывных, у нас снова нет последователь-

ности для эмфатического согласного — это можно заключить даже из того не-

большого количества примеров, которые у нас есть.
101

 Интересно, что знаки ti и 

di, которые оба могут быть использованы для эмфатического согласного, чере-

дуются при его графическом отображении, но хорошо распределяются в случае 

глухих и звонких согласных.  

Рассмотрим теперь дентальные взрывные с вокализацией на e. Слог /te/ пе-

редается на письме только через знак TE. Однако знак TE используется не 

только для /te/, но еще и для эмфатического дентального с огласовкой на e. Для 

дентального эмфатика с огласовкой на гласный /e/ в текстах Алалаха VII встре-

чается 5 написаний через ṭe4 (= TE). Для последовательности фонем /de/, кото-

рая встречается три раза по корпусу
102

, используется тот же знак, что и для /di/. 

Таким образом, в случае с эмфатическим /ṭ/ мы наблюдаем явную дистри-

буцию в зависимости от вокализации. Дентальные согласные ведут себя как 

звонкие лабиальные. Соответственно мы можем сказать, что оппозиция /e/ vs. 

/i/ была фонематичной для этого ареала.
103

 Здесь мы имеем дело с оппозицией 

/te/ vs. /ti/ и /ṭe/
104

 vs. /ṭi/.
105

 То есть данное исследование дает нам также инфор-

                                                           
101

 Я не могу согласиться с Клукхорстом (Kloekhorst 2010: 236), что знак DI является ос-

новным способом выражения значения /ṭi/. 

102
 В отличие от Kloekhorst 2013: 132. Знак DI имеет значение /de/ в формах dabdû(m) ‗по-

ражение‘: da-aw-de-e (21.01:37), minde ‗может быть‘: mi-in-de (11.01:4), redû(m) ‗вести‘: 3 

sg.pres.: e-re-ed-de (20.02:10). 

103
 Отметим формы i-dá-ti (40.08:10) и e-da-te (40.09:10) для idātu(m) ‗плата‘ 

104
 В eṭēru(m) ‗платить‘: 3 pl. pres.: i-iṭ-ṭe4-ru (31.07:13), 

munus.meš 
ṭēmītu(m) ‗мудрец‘: ṭe4-mi-

tum (41.44:13), ṭênu(m) ‗молоть‘: inf.: ṭe4-e-nim (41.4:26, 27) ṭepûm ‗добавлять‘: 3 sg.prec.: li-ṭe4-
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мацию о статусе гласного /e/ в оппозиции к /i/, которые являются разными фо-

немами в Алалахе.  

В Мари слоги /de/ и /di/ отображаются знаком DI (кроме трех случаев, где 

знак ḪI использован для /di/). Последовательность фонем /te/ отображена через 

знак TE, /ti/ через TI, эмфатический /ṭe/ через ṭe4 = TE (кроме одного случая с 

ṭe5), /ṭi/ через ṭì (= TI). То есть у нас явное распределение знаков для звонких и 

глухих в Мари. Эмфатический дентальный выражен тем же знаком, что и глу-

хой согласный с нужной огласовкой: ṭe4 = te, ṭì = ti. Это показывает интересную 

разницу между Мари и Алалахом: в Алалахе дентальный эмфатический соглас-

ный может быть выражен через знак для звонкого дентального. В староаккад-

ском знак DI не использовался (Gelb 1961: 28–31; Krebernik 1998: 286–298), а в 

староассирийском редким был знак TI. В Алалахе VII, мы наблюдаем довольно 

хорошую дистрибуцию этой пары.  

Что касается фиксации между знаком TU и фонемной последовательно-

стью /tu/, то для этого есть только недостаточно высокая степень достоверно-

сти. То же верно и для пары DU и /du/. В период Алалаха VII появляются зна-

чения tu4 и ṭu4 для знака TUM. Тексты Алалаха VII были написаны в то время, 

когда -m начинает падать на конце слов, но еще не совсем исчезает, что мы ви-

дим по альтернативным написаниям типа qa-du-um рядом с qa-du (без -um). Та-

ким образом, хотя слог /tu/ обычно написан через знак with TU, 4 раза встреча-

ется написание через tù
106

 и 4 раза написание через tu4. Последний пример ин-

                                                                                                                                                                                                 

ep-pí (10.01:20) (CAD Ṭ: 101 в отличие от Dietrich & Loretz и в отличие от Giacumakis 1970: 

109 и Kloekhorst 2010 236, n. 115, которые следуют интерпретации CAD B: 257 ṭebûm ‗ста-

вить печать‘). 

105
 В balṭu(m) ‗живой‘: ba-al-ṭi-š[u] (31.13:12), bulṭu(m) ‗жизнь‘: bu-ul-ṭi-šu-ma (21.01:3), 

līṭu(m) ‗заложник‘: li-iṭ-ṭi (31.12:5), pāṭu(m)/paṭṭu(m) ‗граница‘: pá-aṭ-ṭi-šu (22.02:2); [pa-ṭ]i-š[u] 

(22.09:2) 

106
 Один раз в инфиксе в im-tù-ut (40.05:6), форме глагола mâtum ‗умирать‘: Клукхорст 

также отмечает эту форму (Kloekhorst 2010: 233), но его анализ не совсем верен. Он отмеча-

ет, что в том же тексте слово irtu(m) ‗грудь, нагрудное украшение‘ также написано через знак 
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тересен, потому что показывает появление значения tu4 для знака TUM. Это 

значение появляется на конце спрягаемых форм глагола nabalkutu(m) ‗перехо-

дить, восставать‘, где мимация грамматически невозможна (написания ib-ba-la-

ak-ka-tu (22.01: 18) через tu тоже встречается), а также в форме nom.sg. pár-si-

ku-t[u4]
107

 (40.10:9) слова parsiktu(m) (тип одежды). Для эмфатического /ṭu/, по 

корпусу встречается 11 написаний через ṭú, 2 через ṭù и 1 через ṭu4. Пример 

написания через ṭu4 – это слово balṭu(m) ‗живой‘: ba-al-ṭu4-um-ma (31.02:11). Я 

не думаю, что мы имеем здесь дело с ṭum, написанным с фонетическим ком-

плементом -um (в отличие от Kloekhorst 2010: 236, который считает -um фоне-

                                                                                                                                                                                                 

tù = DU, и он отмечает два других написания глагола mâtum: i-mu-tu (20.08:11, 13). Но во-

первых, есть еще одно написание pl.pret. i-mu-tu (20.09:13), а во-вторых в 20.08:13 мы имеем 

дело не с 3 pl., а с 3 sg+subj. А что более важно – все эти три формы являются формами пре-

терита, тогда как форма im-tù-ut – это форма перфекта. Таким образом, tù используется для 

инфикса. Это интересно, потому что для написания инфиксов мы должны ожидать стандарт-

ный знак для передачи значения. Возможно, что речь идет о выборе писца, но тем не менее 

значение tù появляется три раза в двух тексах: в похожем тексте 40.06:21 и в 41.23:1, 20 (см. 

Zeeb: 189, n. 292, n. 293 для интерпретации). Но эта словоформа встречается в корпусе толь-

ко один раз.  

Вайзман (Wiseman 1953: 101) отмечает, что эта табличка схожа с AlT *1 (= 10.01) и с AlT 

*126 (= 10.03), т.e., двумя историческими текстами, древнейшими из всего корпуса текстов 

Алалаха VII. Он делает вывод, что текст AlT*366 = 40.05 так же является одним из древней-

ших, датируемых тем периодом. когда Ярим-Лим получил город от Аббана. То есть мы мо-

жем ожидать низкий уровень стандартизации письма в этих текстах. Текст 40.06 = AlT *432 

Вайзман (Wiseman 1953: 111) сравнивает с AlT 366, еду мы так же встречаем использование 

tù: na-pí-iš-tù (40.06:21). Действительно, эти тексты все еще употребляют древнюю форму 

знака ŠA (палеографическая черта). 

Интересно, что знак tù отмечается Дурхамом как частотный в префиксах спряжения в бо-

газкѐйском аккадском (Durham 1976: 368). Дурхам считает использование tù (= du) нормаль-

ным для аккадского Богазкѐя в том смысле, что он частотнее соответствующего tu. Такого 

значения нет в Мари. 

107
 Ditrich & Loretz читают знак как –t[um, но это форма nom.pl., так что я предлагаю чи-

тать tu4. 
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тическим комплементом, показывающим чтение предшествующего TUM), так 

как в текстах Алалаха VII не так много фонетических комплементов. Тот же 

самый знак употребляется для значения tu4, поэтому, по моему мнению, если 

есть чтение знака с глухим взрывным без мимации, то чтение эмфатического 

согласного без мимации тоже возможно. Тем не менее, я бы хотела отметить, 

что значение tu4 появляется только в позиции конца слова, тогда как значение 

ṭu4 (если мы принимаем это чтение)
108

 появляется внутри слова. 

Итак, для дентальных взрывных с вокализацией на u мы наблюдаем пред-

почтение знака du для /du/ и знака tu для /tu/, но только с недостаточно высо-

кой степенью достоверности, альтернативное написание через другие знаки 

остается. В примерах с вокализацией на u появляются также знаки с мамацией, 

которые начинают использоваться для открытых слогов, образуя, таким обра-

зом, новые омофоны. Что касается эмфатических согласных, знак TU для зна-

чения ṭú может только с недостаточно высокой степенью достоверности счи-

таться основным способом выражения последовательности фонем /ṭu/, а тест на 

критерий хи-квадрат предупреждает нас, что у нас недостаточно примеров для 

надѐжны выводов. Таким образом, в этом отношении я не согласна с 

А. Клукхорстом (Kloekhorst 2010: 236). 

В Мари дистрибуция очень четкая. Эмфатический передается через тот же 

знак, что и глухой. Примеры из Мари показывают, насколько нечѐткой является 

дистрибуция в Алалахе. Значение tu4 для TUM появляется только в Алалахе 

VII, не в Мари, поэтому это, возможно, местная инновация, связанная с падени-

ем мимации.  

Таким образом, А. Клукхорст делает вывод, что глухие и звонкие денталь-

ные взрывные были обычно написаны через знак, которые он называет ―correct 

signs‖ (Kloekhorst 2010: 236). Но на самом деле мы можем говорить о какой-

либо дистрибуции только по отношению к дентальным с вокализацией на пе-

                                                           
108

 Однако, если это фонетический комплемент, его использование показывает, что прочте-

ние /m/ при использовании знака TUM должно было уточняться. 
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редние гласные. В случае с вокализацией на a только в отношении последова-

тельности фонем /ta/ можно сказать, что она практически последовательно пе-

редается через знак TA. Другие пары остаются непоследовательными, включая 

эмфатические согласные. Клукхорст логично приходит к выводу, что поскольку 

знак DA является основным средством выражения /ṭa/ (с чем я не согласна), 

эмфатический отличается фонематически от глухого /ta/. С другой стороны /ṭu/ 

чаще написан через TU, поэтому получается, что эмфатический /ṭ/ отличается 

от звонкого /d/, и его вывод заключается в том, что мы имеем дело с тремя раз-

ными взрывными дентальными фонемами в аккадском языке Алалаха VII: /t/, 

/d/ and /ṭ/ (Kloekhorst 2010: 236). Это может быть правдой, но, по моему мнению, 

тот факт, что про распределение мы можем говорить только с недостаточно вы-

сокой степенью достоверности, является важным. В случае дентальных с огла-

совкой на передние гласные, дистрибуция в основном зависит от вокализации, с 

некоторым смешением в случае с вокализацией на i. По моему мнению, исполь-

зование знака ḪI для значения ṭà является лучшим доказательством наличия от-

дельной фонемы /ṭ/. Я также согласна с тем, что глухие, звонкие и эмфатические 

взрывные были разными фонемами, потому что я подтверждаю тенденцию к 

установлению распределения по знакам. 

 

Таблица 22. Сравнительная таблица знаков для дентальных взрывных в староаккадском, ста-

роассирийском, Мари и в Алалахе VII 

 /a/ /i/ & /e/ /u/ 

ст.-акк. (саргонов-

ский период)
109

 

DA = da, tá, ṭa TI = ti, dì, ṭì 

TE = te 

(NE = dè, te4, ṭè) 

TU = tu, dú, ṭú 

DU = du, tù, ṭù 

ст.-асс.
110

 (DA
111

 = da, tá, ṭa) 

TA = ta, dá, ṭá 

DI = di, ti4, ṭi 

TE = te 

TU = tu, dú, ṭú 

DU = du, tù, ṭù 

                                                           
109

 Gelb 1961: 28–31; Krebernik 1998: 286–298; Rubio 2006: 114. 

110
 Hecker 1968: § 38. 

111
 Позиционно ограничен (Hecker 1968: § 38). Нет отдельного знака для эмфатического /ṭ/. 
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 /a/ /i/ & /e/ /u/ 

Мари DA = da 

TA = ta 

ḪI = ṭà 

DI = di 

TI = ti, ṭì 

TE = te, ṭe4 

TU = tu, ṭú 

DU = du 

Алалах 

 

DA = da, ṭa, tá 

TA = ta, ṭá, dá 

ḪI= ṭà 

DI = di, de, ṭi, (ti4) 

TI = ti, ṭì, (dì) 

TE = te, ṭe4 

TU = tu, ṭú, dú  

DU = du, tù, ṭù 

TUM = tu4, ṭu4 

 

3.2.4.4. Велярные согласные. 

Последовательность фонем /ka/ является основным фонетическим значе-

нием знака KA, но знак KA только с недостаточно высокой степенью досто-

верности можно назвать главным способом выражения /ka/. Таким образом, 

знак KA, возможно, является новопоявившимся знаком, который принимает на 

себя значение /ka/. Как справедливо отмечает А. Клукхорст (Kloekhorst 2010: 

237), все 6 (а не 5, как он пишет) написаний через kà= GA появляются в одном 

и том же тексте 10.03. Тем не менее, в том же тексте есть случаи ―стандартно-

го‖ ka = KA (10.03: 27, 31). Таким образом, внутри одного текста у писца мог 

быть выбор, что свидетельствует о том, что последовательность фонем /ka/ не 

была зафиксирована за каким-либо знаком. Но нужно иметь в виду, что текст 

10.03 – это один из исторических текстов, относящихся к началу периода Ала-

лах VII. Знак GA с высокой степенью достоверности можно считать основным 

способом выражения /ga/ (действительно, единственное использование знака 

KA со значением ga14 появляется в слове, где чтение ka также возможно: ga14-

az-zu-tim (22.05:31) ‗стриженный‘), но значение /ga/ может считаться основным 

фонетическим значением знака GA только с недостаточно высокой степенью 

достоверности. Знак QA используется только для последовательности фонем 

/qa/, но только с недостаточно высокой степенью достоверности знак QA 

может считаться основным способом выражения /qa/ (хотя в 94.5% случаев по-

следовательность /qa/ передается через знак QA)
112

. В корпусе текстов Алалаха 

                                                           
112

 Я согласна с интерпретацией форм ka-at-tu-šu-nu (31.05:12); ka-tu-šu-nu (31.12:11) в 

CAD K: 308: kattû ‗гарант‘, за которой следует и Клукхорст (Kloekhorst 2010: 237), в отличие 
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VII я нашла одно использование знака QA со значением ka4, и эта инновация 

могла быть заимствована хеттами. Речь идет о форме глагола kašādu(m): i-ka4-

<ša>-du-šu (21.07: 14), который в том же тексте появляется в написании через 

знак KA в той же форме i-ka-˹ša˺-du-šu (21.07:11), то есть мы опять можем уви-

деть, что у писца был выбор. Так же, как и в случае с дентальными взрывными, 

в ряде знаков с вокализацией на a, в силлабарии Алалаха VII появляется от-

дельный знак для эмфатического согласного, что более чем что-либо доказыва-

ет статус эмфатического как отдельной фонемы. В Мари дистрибуция очень 

четкая. Для эмфатического согласного с вокализацией на a, отдельный знак QA 

появляется в 100% случаев. Действительно, в староаккадском и староассирий-

ском для велярного с вокализацией на a употреблялся только знак GA. Знак KA 

использовался только в шумерограммах (Krebernik 1998: 291). Появление знака 

QA для эмфатического в Алалахе VII, возможно, связано с влиянием одного из 

современных или непосредственно предшествующих старовавилонских силла-

бариев Месопотамии. Действительно, знак GA в Алалахе VII имеет большее 

разнообразие значений, тогда как знаки KA и QA употребляются чаще для со-

ответствующих значений, они менее многозначны, что является характеристи-

кой новопоявляющихся знаков. 

В случае велярный с вокализацией на гласные переднего ряда есть только 

два возможных знака KI и GI. С высокой степенью достоверности для после-

довательности фонем /ki/ можно сказать, что знак KI является основным спосо-

бом выражения (написание через kí появляется только в словах 
lú.meš

šalku(m) 

‗проводник в Тигунне‘ (я следую чтению Ф. Цеба): 
lú.meš

ša-al-kí (43.04:11; 

41.4:11; 41.5:11) и в названии месяца 
ITI

Kí-ra-ri (41.20:33; 41.56:19). Значение 

/gi/ прикреплено к знаку GI, но знак GI может также использоваться для пере-

                                                                                                                                                                                                 

от Dietrich & Loretz 2005: 265, 271. Единственное написание /qa/ через KA=qà остается N 3 

Sg.pres.: iq-qà-ab-bi (21.02:17) от глагола qabûm ‗говорить‘. 

Другие написания через qá = GA: paqādu(m) ‗вверять, доверять’: N.3 pl.pres.: ip-pá-qá-du 

(21.07:23) и в Gen.Sg.of qātum ‗рука‘: qá-ti-šu-nu-ma (41.38:5); qá-ti-šu-ma (41.38:9). 
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дачи /ki/ в случаях, приведенных выше. Для велярного эмфатического с огла-

совкой на гласные переднего ряда используется знак KI. Знаки с g появляются 

во всех позициях (ср. с староассирийским, где GI и GU появляются только в 

начальной позиции), но вообще они реже, через знаки c k, что нормально для 

аккадского. В Мари эта дистрибуция является абсолютно четкой, а ситуация с 

эмфатическим такая же (он передается через знак KI). 

Ряд с вокализацией на -u довольно постоянен в документах Алалаха VII. 

последовательности фонем /ku/ и /qu/ выражаются знаком KU. Что касается па-

ры GU и /gu/, знак GU используется только для этой последовательности фо-

нем. Но у нас нет достаточного количества данных, чтобы утверждать, что знак 

GU является основным способом выражения /gu/. Те данные, которыми мы 

располагаем (9 к 1: i-ra-ag-gu5-mu (20.06:17)) не позволяют нам говорить о вы-

сокой степени достоверности, потому что только 90% появлений фонемной 

последовательности /gu/ передаются через знак GU. Это подтверждается про-

веркой по критерию хи-квадрат, которая показывает только значительное от-

клонение частоты дистрибуции от ожидаемой, то есть знак GU ведет себя как 

новопоявившийся знак в силлабарии. Но это знак, который уже существовал в 

староаккадском силлабарии и использовался однозначно. В староассирийском 

(Hecker 1968: §39a) знак GU редок и используется только в позиции начала сло-

ва. В документах Алалаха VII у нас слишком мало примеров, чтобы мочь уста-

новить, являлся ли знак GU основным способом выражения /gu/ (как в Мари). 

Вывод А. Клукхорста (Kloekhorst 2010: 237) заключается в следующем: 

большинство форм с велярными взрывными написано «правильно» (его термин 

- ―correctly‖), а «неправильные написания» (―incorrect spellings‖) встречаются на 

нескольких табличках, что, по мнению Клукхорста, показывает наличие фоно-

логической разницы. Я согласна с ним относительно фонологической разницы, 

но в том, что касается фиксации знака и значения, только в случае со знаком 

KU можно говорить об этом знаке как об основном способе выражения значе-

ний /ku/ и /qu/, а значение /qa/ является основным фонетическим значением 
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знака QA. Остальные знаки и значения являются взаимозафиксированными 

только с недостаточно высокой степенью достоверности. 

 

Таблица 23. Сравнительная таблица знаков для велярных взрывные в староаккадском, старо-

ассирийском, Мари и Алалахе VII 

 /a/ /i/ & /e/ /u/ 

ст.-акк. (саргонов-

ский период)
113

 

GA = ga, kà, qá GI = gi, kí, qì 

GI4 = gi4, ki4, qi4 

KI = ki, qí, gi5 

KU = ku, qú, gu5 

GU = gu 

ст.-асс.
114

 GA = ga, qá, kà 

((KA = qà)) 

GI
115

= gi, ge 

KI = ki, ke, qí, qé, gi5 

GU
116

 = gu 

KU = ku, qú, gu5 

Мари KA = ka 

GA = ga 

QA = qa 

KI = ki, ke, qí, qé 

GI = gi 

KU = ku, qú 

GU = gu 

Алалах KA = ka, ((qà)), 

((ga14)) 

QA = qa, ((ka4)) 

GA = ga, qá, kà 

KI = ki, ke, qí, qé 

GI = gi, ge, kí, ké 

KU = ku, qú, (gu5) 

GU = gu 

 

3.2.4.5. Выводы по взрывным 

1) Статистическое исследование знаков для взрывных согласных показывает, 

что пары знак & значение BE & /be/, TI & /ti/ являются единственными слу-

чаями, где знак и последовательность фонем связаны двусторонней связью с 

высокой степенью достоверности (то есть, знак BE употребляется более 

чем в 95% всех появлений /be/, а /be/ является выраженным фонетическим 

значением более, чем в 95% всех случаев употребления знака BE; то же са-

мое в случае с парой TI & /ti/). В случае пар PA & /pa/, KA & /ka/, QA & /qa/, 

GU & /gu/, с высокой степенью достоверности можно считать, что соответ-

                                                           
113

 Gelb 1961: 28-31; Krebernik 1998: 286-298; Rubio 2006: 114. 

114
 Hecker 1968: §39. 

115
 GI только в позиции начала слова Hecker 1968: §39a. 

116
 GU только в позиции начала слова Hecker 1968: §39a. 
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ствующие последовательности фонем являются главными значениями для 

этих знаков, то есть здесь скорее всего мы имеем дело с новопоявившимися 

знаками, которые забирают на себя соответствующие значения, чтобы отоб-

ражать фонематическую оппозицию.
117

 В случаях с парами /ba/ & BA, /ta/ & 

TA, /di/, /de/ & DI, /te/ /ṭe/ & TE, /ga/ & GA, /ki/, /qi/ & KI, /gi/ & GI, /ku/, /qu/ 

& KU, с высокой степенью достоверности можно сказать, что эти знаки яв-

ляются основным способом выражения соответствующих последовательно-

стей фонем (иногда двух разных последовательностей фонем в случае с эм-

фатическими согласными). Кроме этих пар в документах Алалаха VII нет 

четкой корреляции между фонологией и орфографией взрывных согласных.  

2) Только в случае вокализации на a появляются отдельные знаки для денталь-

ного и велярного эмфатических согласных.  

3) Распределение знаков для звонких лабиальных взрывных (BE, BI) и ден-

тальных глухих и эмфатических (TE, TI) с вокализацией на гласные перед-

него ряда e/i показывает, что /e/ и /i/ воспринимались в аккадском Алалаха 

VII как разные фонемы. 

4) Появление некоторых новых значений у знаков связано с падением мимации 

в рассматриваемый период в этом ареале: значения tu4 и ṭu4 для знака TUM. 

5) Как можно было увидеть в сравнении с систематизированным силлабарием 

Мари, силлабарий Алалаха VII показывает большое количество вариаций, 

однако в отличие от староаккадской и староассирийской традиций, Алалах 

явно не показывает употребление только одной силлаграммы для каждого 

места артикуляции. Я делаю следующее предположение: под влиянием ста-

ровавилонского силлабария Мари или – менее вероятно – Вавилона, с кото-

рыми государство Ямхад поддерживало тесные дипломатические отношения 

в XVIII веке до н. э., в письменной традиции Алалаха VII (который изна-

чально близок к староаккадскому или староассирийскому силлабарию и 
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 GU уже использовался в ст.-акк.; в ст.-асс. он было позционно ограничен. 
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возможно происходит от одного из них)
118

 появляется тенденция к распреде-

лению знаков по значениям. Но эта тенденция не была окончательно развита 

к моменту разрушения города. То есть, они ввели новые знаки и значения, 

но не успели до конца разобраться в вопросе распределения. Этот вывод со-

ответствует также и палеографическим данным. 

6) Основная идея А. Клукхорста (Kloekhorst 2010, 2013) о том, что когда знак 

DA в древнехеттских клинописных текстах не може быть интерпретирован 

как /da/, он должен покрывать значение /ṭa/ (в частностив позиции начала 

слова хеттских глаголов dai- ‗класть‘, da- ‗давать‘), не поддерживается ста-

тистическим исследованием данных Алалаха VII: в Алалахе знак DA не за-

фиксирован ни за одной последовательностью фонем.  

 

3.3.Сибилянты в документах Алалаха VII 

Вопрос о фонетической природе сибилянтов является довольно сложным. 

По так называемой «аффрикатной теории», общепринятой в последнее время 

(Streck 2006; Kogan 2011: 85-89), в старовавилонском диалекте аккадского язы-

ка традиционные фонемы /ṣ/, /z/ et /s/ интерпретируются как аффрикаты, а /š/ — 

как единственный фрикативный сибилянт
119

.  

В хеттской клинописи знаки серии Z используются для передачи [ʦ], а зна-

ки серии Š – для передачи [s]. Соответственно считается, что хетты должны 

                                                           
118

 Разница заключается в использовании знака ТA для всех дентальных с вокализацией на 

a и DI для всех дентальных с вокализацией на i в ст.-асс., и использовании DA для всех ден-

тальных с вокализацией на a и TI для всех дентальных с вокализацией на i в ст.-акк.. Учиты-

вая, что мы не можем понять, какой знак для TA и DA или TI и DI был новопоявившимся в 

Алалахе VII, мы не можем предположить, какой именно из двух силлабариев был основой 

для силлабария Алалаха VII. Учитывая палеографические выводы Вильхельма (Wilhelm 

2010), что клинопись Алалаха VII близка к древнеассирийской клинописи, мы можем пред-

положить, что речь идет об древнеассирийской клинописи, изменившейся под влиянием 

древневавилонской. 

119
 Однако это не общепринятая точка зрения: ср. Streck 2006: š как латеральная аффрика-

та. Ср. Diakonoff 1991-1992. 
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были заимствовать клинопись из письменной традиции, где сочетание t-š пере-

давалось через знаки серии Z.  

В клинописной традиции Алалаха VII именно знаки серии Z используются 

для отображения сочетания –t основы с местоименными суффиксами на š-. 

Например: ši-bu-uz-zu (21.01: 17), ši-bu-uz-zu-nu (20.08:34) < šībūtu(m)+šu/šunu 

(‗свидетельское показание‘+ мест. 3Sg.m./3Pl.m.); za-ku-uz-zu (21.04:11; 22.01:3; 

22.03:3) < zakûtu(m)+šu (‗освобождение от налогов‘ + мест.3Sg.m.); qa-az-zu 

(11.01:20) < qāt+šu (‗рука‘ + мест.3Sg.m.); re-qú-uz-za (20.02:10) < rīqūt ‗пусто-

та‘ + ša (мест. 3Sg.f.) и т.д. То есть мы наблюдаем в Алалахе VII ситуацию, ко-

торая по отображению этого сочетания подходит на роль источника заимство-

вания. 

Тем не менее надо иметь в виду, что это довольно распространенное явле-

ние в разных старовавилонских писцовых традициях первой половины 2 

тыс. до н.э. Так, несмотря на то, что М. Виден утверждает, что в Мари сочета-

ние –t основы с местоименными суффиксами на š- передается через -ss- 

(Weeden 2011: 64-65), материал текстов из провинции Каттунан показывает, что 

это неправда и что сочетание передается через знаки серии Z. По М. Штреку 

(Streck 2006: 225) так же, это сочетание передается через серию Z как в марий-

ских текстах из ARM 27, так и в Кодексе Хаммурапи. 

Эти заключения противоречат изложенным выше интерпретациям сиби-

лянтов Вайзманом (Wiseman 1953: 20), Аро (Aro 1956: 361) и Якумакисом (Gi-

acumakis 1970: 26). 

Относительно сибилянтов/аффрикат стоит отметить вслед за Вайзманом 

(Wiseman 1953: 20) взаимозаменяемость знаков серий Š, S, Z в хурритских сло-

вах и именах собственных, подверженных, по мнению Вайзмана, хурритскому 

влиянию
120

.  
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 Относительно хурритского влияния см. Dietrich & Mayer 1996. 
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3.4. Гласные e vs. i 

Относительно противопоставления на письме гласных e и i А. Вайзман 

(Wiseman 1953: 20) отмечает его нерегулярность в оба периода текстов из Ала-

лаха, что также подтверждает и Ж. Якумакис (Giacumakis 1970: 28), приводя в 

пример название месяца Ekkena: 
ITI

E-ki
121

-na (AlT *239:17 = 41.55: 17), 
ITI

E-ek-e-

na (AlT *241: 11 = 41.19: 11). По мнению Якумакиса (Giacumakis 1970: 28), тем 

не менее, в некоторых словах писцы обоих периодов достаточно последова-

тельно различают краткие e и i.  

При обозначении долгих e и i через написание plene (то есть дополнитель-

ный знак для гласного при знаке CV или VC знаках) качество гласного переда-

ется довольно последовательно. Однако стоит отметить, что сама долгота пере-

дается не всегда (Aro 1956: 361, Giacumakis 1970: 28). 

Действительно, распределение знаков для звонких лабиальных взрывных 

(BE, BI) и дентальных глухих и эмфатических (TE, TI) с вокализацией на глас-

ные переднего ряда e/i показывает, что /e/ и /i/ воспринимались в аккадском 

Алалаха VII как разные фонемы.  

В хеттском принимается оппозиция /e/ и /i/ (Касьян & Сидельцев 2013: 33), 

но в хеттской письменной традиции она так же непоследовательно передается 

на письме. Так, хеттский знак BE (HZL #13) хорошо засвидетельствован с фо-

нетическими значениями pát и pít (OS+), тогда как значения be/pè/pì очень ред-

ки, если вообще встречаются (ср. StBoT 25: 48). Так что этот аспект скорее го-

ворит не в пользу гипотезы, что письмо Алалаха VII можно считать источником 

заимствования. Этот аспект орфографии Алалаха VII  требует дальнейшего ис-

следования.  

 

3.5. Знак PI для /wV/ 

Знак PI в текстах Алалаха VII не используется со значением pi (это значе-

ние, как было показано выше, охватывается знаком BI). Как отмечают Вайзман 
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 Знак KI может использоваться как для значения ke, так и для значения ki. 
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(Wiseman 1953: 20), Аро (Aro 1956: 361) и Якумакис (Giacumakis 1970: 23), этот 

знак используется для значений wa, we, wi, wu в текстах обоих периодов.  

Действительно, в текстах Алалаха VII, знак PI используется для передачи 

лабиального глайда /w/ с разной вокализацией (Popova 2013: 682-683): /wa/
122

, 

/we/
123

 (или /ew/), /wi/
124

, /wu/
125

 et /aw/
126

. Большая часть использований знака 

встречается в именах собственных (особенно хурритского происхождения или 

подвергшихся хурритскому влиянию
127

) и в топонимах
128

.  

В хеттских же документах знак PI употребляется только для w с вокализа-

цией на a. Начиная с древнехеттского периода в хеттскую клинопись вводятся 

                                                           
122

 awātum ‗слово, дело‘ (10.01:3; 10.02:40,45;20.08:9,18,28,29; 51.04:2,3); wašārum ‗осво-

бождать‘ (в формах D-породы: 10.02:48,54; 51.05:9); warki ‗потом, после‘ 

(10.02:50,52,54,57,60,64; 10.03:7; 21.03:7; 22.05:25; 20.07:5,35; 20.08;10); watrum ‗большой, 

великий‘ (20.01:9; 20.01A:10); *wadûm ‗знакть, признавать‘ (edûm) (в формах D-породы: 

20.05:7); *warāšum ‗становиться грязным‘ (22.03:14; 22.04:14); wašābum ‗сидеть‘ (31.01:9; 

31.02:10; 31.03:7; 31.04:7; 31.05:8; 31.08:6; 31.09:6
?
; 31.10:8; 31.11:10; 31.12:6; 31.15:4; 51.03:4; 

21.07:10); niwaru ‗легальная часть‘ (43.09:23; слово хурритского происхождения); warnum 

(10.03:4; гапакс, возможно, так же хурр.).  

123
 *wadûm ‗знать, признавать‘ (edûm) (в формах D-породы: 21.01:10,14; 21.06:9; 21.07:5). 

124
 na-wi-šu (10.02:1) для nawûm ‗степь‘. 

125
 wu-ur-ni (40.06:23) какой-то предмет (хурр.). 

126
 Чтение /aw/ встречается в da-aw-de-

┌
e

┐
 (21.01:37), использованном в формуле dawdâm 

dâku(m) ‗нанести поражение‘ (см. CDA: dabdû(m); CAD D: 14-16 dabdû ‗поражение‘), и в 

названии года (l.36-38): mu Ia-ri-im-li-im LUGAL.E / da-aw-de-
┌
e

┐
 

lú
Qa-ta-na

ki 
/ i-du-ku. В 

текстах из Мари этот знак используется в такого же типа формулах. Ср. ранее Dossin 1967. 

127
 Ср. со списком имен собственных в Gelb et al. 1943 и Cassin & Glassner 1977. В тради-

ции архивов Мари принято читать /ew/ для /w/ с вокализацией на /e/ в хурритских именах 

собственных. 

128
 Относительно топонимов Алалаха VII см. Astour 1963; Zeeb 1998: 829-888. Город 

Naštarwe (41.35:51, 57, 69) чаще появляется в орфографии Na-aš-tar-bé (Na-aš-tar-pí) (10.02:4; 

20.05:1,6,22,26; 30.05:29; 41.75:11). То есть знак PI уже начинает принимать значение /pi/ или 

/bì/? Это мало вероятно. Относительно города Halliwe (10.02:15) см. Zeeb (1998: 840) et Mon-

te - Tischler (1978: 69). 
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лигатуры из знака PI=wa с подписными знаками для гласных огласовки (waa, 

wae, wai, waú, wau) для передачи хаттского и палайского (и начиная со средне-

хеттского периода для хурритского) языков (Касьян & Сидельцев 2013: 31).  

Таким образом, опять прослеживается некоторое отличие древнехеттской 

письменной традиции от традиции Алалаха VII. 

 

3.6. Мимация 

Все авторы говорят об ослаблении мимации и появлении у трилитераль-

ных знаков значений открытого слога типа: rù для RUM или tu4 для TUM, tì для 

TIM и т.д. (Wiseman 1953:21, Aro 1956: 361, Giacumakis 1970: 24). Однако, в 

частности, Якумакис (Giacumakis 1970: 24) отмечает это явление только для 

текстов Алалаха IV. 

Как показывает мое исследование, уже в текстах Алалаха VII можно гово-

рить о падении мимации: появляются значения tu4 и ṭu4 для знака TUM (см. 

Приложение 2). 

 

3.7. Сравнение материала из Алалаха VII со старовавилонскими компози-

циями «Осада Уршу» и «Письмо Лабарны Тунип-Тешубу». 

В соответствии с гипотезой о заимствовании клинописной традиции из 

Алалаха VII, алалахские писцы были приведены в Хаттусу после кампаний 

Хаттусили I, где они писали тексты на аккадском языке и обучили клинопис-

ному письму первое поколение хеттских писцов. А уже хеттские писцы адапти-

ровали слоговую систему письма под свой язык. Очевидным уязвимым местом 

данной гипотезы является то, что на территории Анатолии так до сих пор и не 

найдено документов, показывающих таковую предполагаемую адаптацию. Ад-

министративная письменная практика на хеттском языке начинается с XV в. до 

н.э. Т. ван ден Хаут (van den Hout 2012) считает, что есть два текста, написан-

ных на аккадском языке, которые могут считаться переходным этапом между 

традицией Алалаха VII и хеттской традицией. Речь идет о текстах «Осада горо-

да Уршу» и «Письмо Лабарны (Хаттусили I) Тунип-Тешубу, царю Тигунану-
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ма». Рассказ об осаде Уршу (CTH 7, KBo 1.11) (Beckman 1995: 23-34)
 129

 – это 

текст, найденный в Хаттусе, но написанный на аккадском (старовавилонском) 

языке сирийской клинописью и содержащий несколько хеттских выражений. 

Письмо Лабарны (Хаттусили I) Тунип-Тешубу, царю Тигунанума (Salvini 1994: 

62-80)
 130

, - это текст, найденный в районе Бисмиля в верхней долине Тигра, но 

написанный по заказу хеттского царя на аккадском (старовавилонском) языке. 

Т. ван ден Хаут проводит палеографическое сравнение этих текстов с текстами 

из Алалаха VII и находит ряд сходств. 

Однако в соответствии с исследованием материала письма – глиняной таб-

лички, на которой записан рассказ об осаде Уршу, - посредством рентгенофлу-

оресцентной спектрометрии (анализ XRF) Клингер и его коллеги (Goren et al. 

2011: 694) пришли к выводу, что по крайней мере текст «Осада Уршу» проис-

ходит из Северной Сирии, а не из собственно хеттского ареала: ―The text is 

written in Akkadian language using a variant of the cuneiform script typical for the 

late Old Babylonian signs and ductus forms of Northern Syria‖ (Goren et al. 2011: 

694). Это согласуется с тем, что в нем использовались старовавилонские знаки 

и северно-сирийский дуктус. Соответственно, эти два текста могут быть просто 

написаны сирийскими писцами и не иметь прямого отношения к хеттской тра-

диции, то есть они могут и не быть переходным этапом в развитии хеттской си-

стемы письма от алалахской. 

Эти два текста были написаны во время Хаттсусили I (середина XVII в. до 

н.э.), то есть они практически следуют за Алалахом VII (который датируется 

серединой XVIII – серединой XVII в. до н.э.). Если они являются продуктом де-

ятельности хеттских писцов, то мы, вероятно, можем ожидать начало адапта-

ции и эволюции письменной традиции Алалаха VII по направлению к хеттской. 
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 До этого издание у Güterbock 1938. 

130
 Табличка была найдена во время нелегальных раскопок в районе Бисмила в верхней 

долине Тигра (Charpin 2000: 63-64).  

M. Salvini 1994: 62-80. 
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Я предлагаю рассмотреть тексты «Осада Уршу» и «Письмо Лабарны», ко-

торые иногда считаются переходными от алалахской к старохеттской орфогра-

фии, с точки зрения орфографии взрывных согласных. Надо сделать оговорку 

на то, что в отношении этих документов мы не можем говорить о реальном ста-

тистическом исследовании, потому что мы располагаем слишком маленьким 

материалом (см. Приложение 4). Тем не менее можно посмотреть на значения 

знаков, которые встречаются в этих текстах.  

Таблица 24. Сравнительная таблица знаков для взрывных согласных в Алалахе VII и в ком-

позициях «Осада Уршу» и «Письмо Лабарны Тунип-Тешубу, царю Тигунанума». Знак и/или 

фонетическое значение, взятые в скобки ( ), отмечены редко; взятые в двойные скобки (( )) 

— крайне редко. 

 Алалах VII «Осада Уршу» и «Письмо 

Лабарны». 

лабиальный + а BA = ba (×84), pá (×12) 

PA = pa (×34), ((bá)) (×1) 

BA = ba (×16) 

PA = pa (×12) 

лабиальный + e/i BI = bi (×50), pí (×55), pé (×2) 

BE = be (×12) 

(NE = bí) 

BI = bi (×14), pí (×3), pé (×1) 

BE = be (×2) 

(NE = bí) 

лабиальный + u PU = bu (×54), pu (×36) PU = bu (×10), pu (×16) 

дентальный + а 

 

DA = da (×14), ṭa (×11), tá (×4) 

TA = ta (×78), ṭá (×3), dá (×6) 

ḪI= ṭà (×3) 

DA = da (×3) 

TA = ta (×45), dá (×1) 

ḪI= ṭà (×2) 

дентальный + e/i DI = di (×106), de (×3), ṭi (×5), (ti4) 

(×2) 

TI = ti (×122), ṭì (×2), (dì) (×4) 

TE = te (×41), ṭe4 (×5) 

DI = di (×8), ṭi (×4) 

TI = ti (×20) 

TE = te (×17), ṭe4 (×5) 

дентальный + u TU = tu (×41), ṭú (×11), dú (×2) 

DU = du (×33), tù (×4), ṭù (×2) 

TUM = tu4 (×4), ṭu4 (×1) 

TU = tu (×14), dú (×1)  

DU = du (×7) 

TUM = tu4 (×1) 

UD = tú (×1) 
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 Алалах VII «Осада Уршу» и «Письмо 

Лабарны». 

велярный + а 

 

KA = ka (×59), ((qà)) (×1), ((ga14)) 

(×1) 

QA = qa (×70), ((ka4)) (×1) 

GA = ga (×35), qá (×3), kà (×6) 

KA = ka (×9) 

QA = qa (×8), ka4 (×1) 

GA = (не зафиксирован) 

велярный + e/i KI = kI (×114), qÍ (×35) 

GI = gI (×5), kÍ (×9) 

KI = kI (×10), qÍ (×7) 

GI = qè (×2) 

велярный + u KU = ku (×80), qú (×16), (gu5) (×1) 

GU = gu (×9) 

KU = ku (×18), qú (×2), (gu5) 

(×1) 

GU = (не зафиксирован) 

 

Лабиальные:  

1) Небольшой материал, но нет значений bá для знака PA, ни pá для BA. 

2) Интересно отметить форму 1 sg.stat. ba-aš-ba-ku (Uršu: 27) от глагола 

wašābum ‗оставаться‘, где знак BA используется для передачи /wa/. Тако-

го явления нет ни в Алалахе, ни в Мари. Это похоже на староассирий-

скую традицию (Hecker 1968: §26e). 

3) BE встречается только в формах слова bēlum: be-el (Uršu: 40‘), be-lí 

(Uršu:30). 

4) NI=bí в форме 2sg.imper. глагола qabûm ‗говорить‘ в формуле адресата: 

qí-bí-ma (T:2). Причем интересно сравнить это употребление с формой 

qabûm 2sg.imper. вне формулы: qí-bi-šu (Uršu: 31‘), потому что мы видим, 

что в первом случае речь идет об орфограмме.  

5) Во всех остальных случаях значения bi, pí, pé покрываются знаком BI. 

6) Знак PI, для которого в старовавилонском (и в частности, в Алалахе VII) 

характерно значение лабиальный глайд + a/e/i/u, встречается в двух 

текстах со значением wa, а также в хеттской глагольной форме še-hu-wi-

en ‗мы делаем нечто‘ (Uršu: 15) (CHD Š: 345; Kassian 2002: 121) со значе-

нием we, то есть как в Алалахе VII. 

7) Для пары pu / bu используется один и тот же знак. 
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Дентальные: 

1) Значение /da/ передается через da (×3) и через dá(×1) (3 sg.pres. от 

dabābum ‗говорить‘: i-dá-bu-ub (T:32)). Значение /ta/ передается только 

через ta. 

2) Эмфатический /ṭa/ отображается только через знак ḪI=ṭà (×2). Эта орфо-

графическая инновация, появляющаяся в старовавилонском корпусе и за-

свидетельствованная в староассирийском (MZL #631), отмечена и в Ала-

лахе VII, хотя в Алалахе VII представляет из себя менее развитую систе-

му, где для /ṭa/ могут использоваться на старый манер и знаки TA, DA. 

3) Знак DI используется для звонкого дентального и для эмфатического (×4) 

с огласовкой на гласный переднего ряда. TI для глухого дентального с 

огласовкой на -i. Для огласовки на -е так же, как и в Алалахе использует-

ся знак ТЕ. Для эмфатического в Алалахе VII нет распределения (он 

отображается и через DI=ṭi и через TI=ṭì). 

4) Значение /du/ передается du и один раз через dú (id-dú-tam (Uršu: 31) ‗пла-

та‘). То есть и в Алалахе VII и в этих текстах мы встречаем использова-

ние знака dú (это значение отсутствует в старовавилонском силлабарии 

Мари). 

5) Значение /tu/ передается в основном через tu, один раз через tú (=UD) и 

один раз через tu4 (TUM). Как и в Алалахе, появляется значение tu4, свя-

занное с потерей мимации. Это явление отсутствует в Мари, это северно-

сирийская инновация, связанная с потерей мимации. 

6) Нет примера на эмфатический /ṭu/. 

 

Велярные: 

1) Значение /ga/ в текстах не зафиксировано, /ka/ отображается через KA и 

один раз через QA, то есть значение ka4 (ut-ta-ka4-ar (Uršu: 23) форма Dt-
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stem 3sg.pret. от nakārum ‗быть/становиться другим, яростным‘). Значение 

/qa/ передается через QA. 

2) Значение /gi/ в текстах не зафиксировано. Однако знак GI появляется для 

велярного эмфатического согласного с огласовкой на e (значение qè) в 

глагола leqûm ‗брать‘ в форме 2sg.pres.: ta-la-qè (T:11), ta-la-qè-ma (T:12). 

Для Алалаха VII такое значение не зафиксировано, там /qe/ передается 

только через знак KI. В этих двух текстах KI передает значения ki, qí, qé. 

3) Знак GU не зафиксирован в двух аккадских текстах. В Алалахе VII мы 

встречаем одно употребление KU в значении gu5 (ragāmu(m) ‗подавать 

иск‘: pres. 3 sg. i-ra-ag-gu5-mu (20.06:17)). Это значение можно предполо-

жить в топониме Tigunanum
131

 в тексте Хаттусилиса I (
URU

ti4-gu5-na-an 

(T:6)). Для значений /ku/ и /qu/ используется знак KU. 

То есть мы видим в этих двух текстах систему, похожую на Алалах VII с двумя 

исключениями: использование знака GI в значении qè и возможность использо-

вания знака BA для передачи значения /wa/. Если второй феномен встречается в 

староассирийской системе письма, то знак GI для эмфатического нет (Hecker 

1968: §39a). Кроме этих двух моментов, имеющийся материал не показывает 

принципиальных отличий от системы письма Алалаха VII. 

Два рассмотренных старовавилонских текста – композиции «Осада горо-

да Уршу» и «Письмо Лабарны Тунип-Тешубу, царю Тигунанума» – продукт се-

верно-сирийской писцовой школы. Т. ван ден Хаут доказывает это палеографи-

чески (van den Hout). Й. Горен, Х. Моммсен и Й. Клингер доказывают это по 

физическим характеристикам глины посредством рентгенофлуоресцентной 

спектрометрии (анализ XRF). Мое исследование подтверждает этот тезис орфо-

графически. При этом, по крайней мере касательно взрывных согласных, де-

тальный анализ не дает подтверждений гипотезе ван ден Хаута о том, что тек-

сты «Осада Уршу» и «Письмо Лабарны» являются переходным этапом между 
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 Ср. RGTC 3: 236. В текстах из Мари орфография ti-gu-na-nim
ki

. 
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клинописной традицией Алалаха VII и хеттской традицией, потому что в дан-

ных текстах не обнаруживаются орфографические черты, еще отсутствующие в 

Алалахе VII, но появляющиеся в древнехеттской системе письма. 

 

3.8. Алалах VII как источник заимствования хеттской клинопи-

си. 

Как было показано во второй главе данной работы, исторически заим-

ствование клинописной системы письма из Алалаха VII вполне возможно. Од-

нако идея Т. ван ден Хаута, что хетты после заимствования письма сначала пи-

сали на аккадском языке (van den Hout 2012), постепенно адаптируя клинопись 

под хеттский язык, остается пока недоказанным предположением в связи с от-

сутствием документов, показывающих эту адаптацию. Композиции «Осада 

Уршу» и «Письмо Лабарны» не могут претендовать на роль переходного этапа 

между традицией Алалаха VII и хеттской клинописью, потому что не фикси-

руют черт, отсутствующих в Алалахе VII, но имеющихся в хеттской традиции, 

как например, лигатуры со знаком PI=wa и т.д. 

Из рассмотренного материала мы можем выделить один аргумент непро-

тиворечащий гипотезе о заимствовании клинописной ситемы письма в Алалахе: 

знаки серии Z, использующиеся в Алалахе VII для передачи сочетания –t осно-

вы и š- энклитических местоимений 3 лица. Однако стоит отметить, что это до-

вольно распространенный для старовавилонского диалекта способ передачи 

этого сочетания. 

Что касается отличий в наборе знаков, то они поставляются главным обра-

зом исследованием орфографии взрывных согласных в алалахской и древне-

хеттской клинописных традициях. Надо отметить, что в хеттском языке проти-

вопоставляются не глухие/звонкие взрывные, а сильные/слабые (Касьян & Си-

дельцев 2013: 34-36; Kloekhorst 2010: 23). Эта оппозиция выражается в интер-

вокальной позиции удвоением
132

.  
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 См. также  Hart 1983, Hoffner & Melchert 2008: 35-36. 
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Отличия в наборе знаков между Алалахом VII и древнехеттской системой 

письма: 

1. Хеттский знак BA (HZL #203) с фонетическим значением лабиальный + a 

хотя и встречается уже начиная с древнехеттского периода, используется 

крайне редко и преимущественно в иноязычных заимствованиях: напри-

мер, labarna- ‗господин‘ (OS+) и под. Остается неясным, выражал ли знак 

BA особый лабиальный консонант, отсутствующий в стандартной хетт-

ской фонологической системе, или BA служил графическим маркером 

заимствованных слов. В Алалахе и в композициях «Осада Уршу» и 

«Письмо Лабарны» знак ВА частотен. В системе письма Алалаха VII знак 

ВА используется для значений /ba/ и /pа/, в то время как новопоявивший-

ся знак PA начинает брать на себя значение /pa/, фонетическое значение 

/ba/ остается четко закрепленным за знаком. 

2. Хеттский знак BE (HZL #13) хорошо засвидетельствован с фонетически-

ми значениями pát и pít, начиная с древнехеттского периода, тогда как 

значения be/pè/pì (лабиальный + е) исключительно редки, если вообще 

встречаются (ср. StBoT 25: 48). То есть, несмотря на то, что в хеттском 

скорее всего была дифференциация между гласными e и i, хетты не пере-

нимают знак BE для отображения ее на письме в случае со взрывными 

лабиальными. Надо отметить, что в Алалахе VII значение pát для знака 

ВЕ также встречается, но только в именах собственных хурритского про-

исхождения
133

; в «Осаде Уршу» и «Письме Лабарны» такое значение CVC 

не фиксируется. 

3. Хеттский знак QA (HZL #21) с фонетическим значением велярный + a, 

похоже, отсутствует в корпусе древнехеттских текстов, являясь скорее 

характеристикой новохеттских текстов. Надо однако отметить, что знак 

QA довольно широко используется в аккадограммах и шумерограммах 
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He-pát-še-hi-ir-ni (22.0: 4), 
d
Hé-pát (10.01: 3,17), 

mfd
Hé-pát-al-la-ni (40.01: 8), 

mfd
Hé-pát-

ú-ba-ra (40.01: 14,19), 
f
He-pát-ú-ma-ra (41.14: 4; 41.31: 3). 
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уже в древнехеттский. период. В системе письма Алалаха VII этот знак 

появляется в основном для передачи велярного эмфатического согласно-

го с огласовкой на а. Учитывая, что в хеттском языке нет фонемы /q/, этот 

знак мог не использоваться в хеттской системе письма в фонетическом 

значении. Тем не менее, в Алалахе VII и в рассказе об осаде Уршу знак 

QA используется не только для эмфатического взрывного, но также для 

значения ka4. Для хеттского языка это поздний знак. 

4. Хеттский знак ḪI (HZL #335) вообще не засвидетельствован с фонетиче-

ским значением дентальный + a ни для хеттского ни для аккадского язы-

ков в древнехеттских документах. В системе письма Алалаха VII этот 

знак появляется под влиянием писцовой традиции Мари для передачи 

дентального эмфатического согласного с огласовкой на а. Здесь та же си-

туация, что и со знаком QA, в хеттском языке не было фонемы /ṭ/, но да-

же для аккадского языка Богазкѐя нет значения /ṭa/. 

5. Что касается знака GU (HZL #304) с фонетическим значением велярный + 

u он очень редок, но по крайней мере один раз засвидетельствован в OS 

(pa-an-gu-uš ‗собрание‘ KBo 16.71+ II 9′). 

6. В хеттских документах знак PI (HZL #317) употребляется только для w с 

вокализацией на a. Начиная с древнехеттского периода в хеттскую кли-

нопись вводятся лигатуры из знака PI=wa с подписными знаками для 

гласных огласовки (waa, wae, wai, waú, wau) (HZL #318-326) для передачи 

хаттского и палайского (и начиная со среднехеттского периода для хур-

ритского) языков (Касьян & Сидельцев 2013: 31). Знак PI употребляется в 

Алалахе VII для лабиального глайда со всеми возможными огласовками. 

В хеттском пассаже рассказа об осаде Уршу знак PI используется в зна-

чении we. Это северно-сирийская черта в хеттском слове в аккадском тек-

сте, что отличает его от хеттской традиции. 

 

Таблица 25. Сравнительная таблица знаков для взрывных согласных в Алалахе VII, в компо-

зициях «Осада Уршу» и «Письмо Лабарны Тунип-Тешубу, царю Тигунанума», и в древне-
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хеттских текстах. Знак и/или фонетическое значение, взятые в скобки ( ), отмечены редко; 

взятые в двойные скобки (( )) — крайне редко; зачеркнутые знаки не встречаются; полужир-

ным выделены наиболее существенные различия. 

 Алалах VII «Осада Уршу» и 

«Письмо Лабарны» 

Др.-хетт. 

лабиальный + 

а 

BA = ba, pá 

PA = pa, ((bá)) 

BA = ba 

PA = pa  

((BА)) (в нехетт. сло-

вах) 

PA = лабиальный + а 

лабиальный + 

e/i 

BI = bi, pí, pé  

BE = be 

(NE = bí) 

BI = bi, pí, pé 

BE = be (bēlum) 

(NE = bí) 

BI = лабиальный + i/e 

BE = pát, pít 

(NE = bí) 

лабиальный + 

u 

PU = bu, pu PU = bu, pu PU = лабиальный + u 

дентальный + 

а 

 

DA = da, ṭa, tá  

TA = ta, ṭá, dá 

ḪI= ṭà  

DA = da  

TA = ta, dá  

ḪI= ṭà  

DA, TA = денталь-

ный + а 

ḪI = ḫi 

дентальный + 

e/i 

DI = di, de, ṭi, (ti4) 

TI = ti, ṭì, (dì)  

TE = te, ṭe4  

DI = di, ṭi 

TI = ti  

TE = te, ṭe4  

TI = дентальный + i 

TE = дентальный + e 

(DI)
134

 = дентальный 

+ i/e 

дентальный + 

u 

TU = tu, ṭú, dú 

DU = du, tù, ṭù  

TUM = tu4, ṭu4 

TU = tu, dú  

DU = du 

TUM = tu4 

TU, (DU)
135

, TUM = 

дентальный + u  

велярный + а 

 

KA = ka, ((qà)), ((ga14)) 

QA = qa, ((ka4)) 

GA = ga, qá, kà  

KA = ka  

QA = qa, ka4  

GA = ga, qá, kà  

KA, GA = велярный + 

а 

QA 

велярный + e/i KI = kI, qÍ 

GI = gI, kÍ  

KI = kI, qÍ  

GI = qè  

KI, GI = велярный + 

e/i 

велярный + u KU = ku, qú, (gu5) 

GU = gu  

KU = ku, qú 

GU = (не зафиксиро-

ван) 

KU, ((GU))= веляр-

ный + u 
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 Не в начальной позиции. 

135
 Не в начальной позиции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В представленной работе была рассмотрена орфографическая система 

Алалаха VII с точки зрения возможности считать ее непосредственным источ-

ником заимствования клинописной системы письма, которая используется хет-

тами. 

В первой главе данной работы была представлена клинописная система 

письма, ее происхождение и развитие от пиктографической системы до лого-

силлабической, использующейся для фиксации аккадского языка. А также были 

даны определения письма вообще и силлабического письма в частности. Глав-

ным образом было показано, что в таком языке, как аккадский, где невозможны 

консонантные кластеры ни в начале, ни в конце слова, у носителей нет надоб-

ности выделять отдельные согласные фонемы, и согласный воспринимается как 

единое целое со следующим за ним гласным. Слог получается минимальной 

произносимой и фиксируемой на письме единицей. То есть закрепление знака 

TA за фонетической последовательностью /ta/ по отношению к закреплению 

знака DA за фонетической последовательностью /da/ (дентальный взрывной + 

а) происходит вне зависимости от закрепления знаков TI и DI за соответству-

ющими фонетическими последовательностями (дентальный взрывной + i). 

Во второй главе работы был подробно представлен изучаемый архив и 

исторические причины возникновения гипотезы о том, что клинописная систе-

ма Алалаха VII могла послужить источником заимствования письменности. Ис-

следуемый корпус текстов представляет собой дворцовый архив и состоит из 

293 текстов, произведенных писцами писцовой школы Алалаха в период с се-

редины XVIII в. до н.э. по середину XVII в. до н.э. Во второй главе был пред-

ставлен тематический состав этого архива, палеографические черты докумен-

тов, а также археологический контекст его нахождения и исторический кон-

текст его создания. Была дана информация об изданиях текстов Алалаха VII: 

первое издание датируется 1953 г. и было выполнено А. Вайзманом (Wiseman 
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1953), окончательные издания в копиях и транслитерациях были выполнены 

позже М. Дитрихом, О. Лоретцом и Ф. Цебом (Dietrich & Loretz 2004 [2005], 

2005 [2006], 2006 [2007]; Zeeb 2001).  

Во второй главе также были рассмотрены все существующие теории про-

исхождения хеттской клинописи, и в частности гипотеза о заимствовании кли-

нописи из Алалаха во время походов в Северную Сирию хеттского царя Хатту-

сили I в середине XVII в. до н.э. Эта дата как раз совпадает с моментом разру-

шения седьмого слоя Алалаха (Алалаха VII), что исторически делает гипотезу 

достоверной. 

Третья глава представляет собой исследование орфографии Алалаха VII. 

В ней проводится подробное статистическое исследование употребления зна-

ков для взрывных согласных, которое позволяет сделать частные выводы по 

наличию/отсутствию фиксации в соответствующих парах знак & фонетическое 

значение. Делаются такие выводы, как то, что пары знак & фонетическое зна-

чение BE & /be/, TI & /ti/ являются единственными случаями, где знак и после-

довательность фонем связаны двусторонней связью. В парах PA & /pa/, KA & 

/ka/, QA & /qa/, GU & /gu/ соответствующие последовательности фонем явля-

ются главными значениями для этих знаков, то есть речь идет о новопоявив-

шихся знаках, которые забирают на себя соответствующие значения, чтобы 

отображать фонематическую оппозицию. В случаях с парами /ba/ & BA, /ta/ & 

TA, /di/, /de/ & DI, /te/ /ṭe/ & TE, /ga/ & GA, /ki/, /qi/ & KI, /gi/ & GI, /ku/, /qu/ & 

KU знаки являются основным способом выражения соответствующих последо-

вательностей фонем (иногда двух разных последовательностей фонем в случае 

с эмфатическими согласными). Кроме этих пар в документах Алалаха VII нет 

четкой корреляции между фонологией и орфографией взрывных согласных
136

. 

                                                           
136

 Основная идея А. Клукхорста (Kloekhorst 2010, 2013) о том, что когда знак DA в 

древнехеттских клинописных текстах не може быть интерпретирован как /da/, он должен по-

крывать значение /ṭa/ (в частностив позиции начала слова хеттских глаголов dai- ‗класть‘, da- 

‗давать‘), не поддерживается статистическим исследованием данных Алалаха VII: в Алалахе 

знак DA не зафиксирован ни за одной последовательностью фонем.  
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Другой вывод состоит в том, что только в случае вокализации на a появляются 

отдельные знаки для дентального и велярного эмфатических согласных. Также 

исследование позволяет сделать заключение о том, что гласные /e/ и /i/ воспри-

нимались в аккадском языке Алалаха VII как разные фонемы, и о том, что уже в 

период Алалаха VII наблюдается падение мимации, вследствие которого появ-

ляются новые значения у знаков (RUM = rù, TUM = tu4, ṭu4 и т.д.).  

В третей главе также показано, что в сравнении с систематизированным 

силлабарием Мари, который непосредственно предшествует традиции Алалаха 

VII, силлабарий Алалаха VII показывает большое количество вариаций, однако 

в отличие от староаккадской и староассирийской традиций, Алалах явно не по-

казывает употребление только одной силлабограммы для каждого места арти-

куляции. Это позволяет сделать следующиее предположение: под влиянием 

старовавилонского силлабария Мари или – менее вероятно – Вавилона, с кото-

рыми государство Ямхад поддерживало тесные дипломатические отношения в 

XVIII в. до н. э., в письменной традиции Алалаха VII (которая изначально близ-

ка к староаккадской или староассирийской и возможно происходит от одной из 

них) появляется тенденция к распределению знаков по значениям. Но эта тен-

денция не была окончательно развита к моменту разрушения города. То есть, 

писцы писцовой школы Алалаха ввели новые знаки и значения, но не успели до 

конца разобраться в вопросе распределения. Этот вывод соответствует также и 

палеографическим данным. 

Сравнение орфографии Алалаха VII с двумя текстами на аккадском языке, 

которые принято считать переходными от традиции Алалаха VII к древнехетт-

ской системе письма (van den Hout 2012) – «Осада Уршу» и «Письмо Лбарны 

Тунип-Тешубу» - свидетельствует в пользу предположения (Goren et al. 2011), 

что эти тексты относятся к северно-сирийской писцовой традиции, но не позво-

ляет с уверенностью считать эти тексты предшественниками хеттской клино-

писи.  
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После сравнения системы письма Алалаха VII с древнехеттскими данны-

ми, в частности с использованием/неиспользованием знаков BA (который ис-

пользуется только в нехеттских словах), BE (который не имеет в древнехетт-

ском значения лабиальный + е), QA (который появляется в значении для веляр-

ного только к новохеттскому периоду), GU (который очень редок), ḪI (который 

не используется для дентального), я прихожу к выводу, что считать Алалах VII 

прямым источником заимствования хеттской клинописи может быть непра-

вильным, несмотря на то, что рассмотрение сибилянтов в документах Алалаха 

VII не противоречит этой гипотезе. У нас нет документов, показывающих, как в 

системе, использующейся в Алалахе VII, появляются такие нововведения, как 

противопоставление удвоенного/простого написания взрывных согласных в ин-

тервокальной позиции или появления у знака PI, использующегося в 

Алалахе VII для передачи глайда /w/ в сочетании с любым гласным, подписных 

знаков для уточнения вокализации. 

Система письма в писцовых школах Алалаха VII еще не была полностью 

стандартизирована к моменту разрушения Алалаха VII, что особенно видно при 

сравнении с некоторыми другими клинописными традициями (например, с тра-

дицией Мари, что было продемонстрировано анализом орфографии взрывных 

согласных). 

Таким образом, несмотря на то, что с исторической точки зрения заим-

ствование клинописной системы письма в данном регионе кажется вполне воз-

можным, ничто не указывает на то, что именно традиция писцовой школы Ала-

лаха VII была заимствована хеттами, а не традиция какого-либо другого, не 

дошедшего до нас, северно-сирийского архива, возможно, предшествующего 

Алалаху VII. Исследование орфографии показывает, что по крайней мере для 

имеющихся древнехеттских источников клинопись Алалаха VII с трудом может 

считаться прямым источником заимствования. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. Корпус текстов Алалаха VII 

ATaB
137

 Al T
138

  Место хране-

ния  

тип текста библиография / издание 

10.01 AlT 1 BM
139

 131.446 исторический Wiseman, AT p.25; UF 36 

10.02 AlT 456 AM 8888 исторический Wiseman, JCS 12, p.124-129; 

UF 36 

10.03 AlT 126 BM 131.505 исторический Wiseman, AT, p.63; UF 36 

11.01  ATT
140

 

39/182.24 

письмо UF 36 

11.02  ATT 85/26 письмо  UF 37 

11.03  ATT 82/17 письмо  UF 37 

20.01 AlT 7 BM 131.449 юридический Wiseman, AT p.34; UF 36 

20.01A AlT 7 BM 131.449 A юридический 

(конверт) 

Wiseman, AT p.34; UF 36 

20.02 AlT 8 AM 3423 юридический Wiseman, AT p.37; UF 36 

20.02A  ATT 39/109-

110.23 

юридический 

(конверт) 

 UF 37 

20.03 AlT 9 BM 131.450 юридический Wiseman, AT; UF 36 

20.04 AlT 10 BM 131.451 юридический Wiseman, AT p.38; Oliva 1998; 

UF 36 

20.05 AlT 11 AM 8981 юридический Wiseman, AT p.38; UF 36 

20.05A  ATT 39/184.4 

(+) ATT 

39/184.1 

юридический 

(конверт) 

UF 36 

20.06 AlT 41 BM 131.464 юридический Wiseman, AT p.44; UF 36 

                                                           
137

 Нумерация Zeeb 1998: 876-881 и Niedorf 1998 (=UF 30).  

138
 Wiseman 1953 

139
 British Museum 

140
 ATT = Tel Atshana Text, Антакья 
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ATaB
137

 Al T
138

  Место хране-

ния  

тип текста библиография / издание 

20.07 AlT 57 AM 8966 юридический Wiseman, AT; UF 36 

20.08
141

 AlT 455 AM 8887 юридический Wiseman, JCS 8, p.30, p.1; UF 

36 

20.09  ATT 23 юридический  UF 36 

20.09A  ATT 39/156A1 юридический 

(конверт) 

UF 37 

20.10  ATT 39/124 юридический  UF 36 

20.11  ATT 39/153.3 юридический  UF 36 

20.12  ATT 39/160 юридический  UF 36 

20.13  ATT 39/182.19 юридический  UF 36 

20.14  ATT 39/182.20 юридический  UF 36 

20.15  ATT 48/2 = A 

10317 

юридический  UF 36 

20.16  ATT 80/11 юридический  UF 36 

20.17  A 80/32   UF 36 

20.18  (AM 7900 

(?))
142

 // ATT 

6q = A 7900 
??? 

юридический 

(конверт) 

 UF 36 

21.01 AlT 6 AM 8980 завещание Wiseman, AT p.33; UF 36 

21.02 AlT 86 AM 8951 завещание Wiseman, AT; UF 36 

21.03 AlT 95 BM 131.488 завещание Wiseman, JCS 8 p.55; Oliva 

1998; UF 36 

21.04 AlT 96 BM 131.489 завещание Wiseman, JCS 8 p.8; UF 36 

21.05  ATT 39/182.12 завещание  UF 36 

21.06  ATT 51 завещание  UF 36 

21.07  ATT 39/185 завещание UF 37 

22.01 AlT 52 AM 8988 сделка с 

недвижимостью 

Wiseman, AT; UF 36 

                                                           
141

 Во времена Вайзмана табличка была в более хорошем состоянии; Дитрих/Лоретц из-

дают по его копии.  

142
 нумерация по Zeeb 2001 p. 691 
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ATaB
137

 Al T
138

  Место хране-

ния  

тип текста библиография / издание 

22.02 AlT 53 BM 131.470 сделка с 

недвижимостью 

Wiseman, AT; UF 36 

22.02A  ATT 39/184.10 сделка с 

недвижимостью 

(конверт) 

UF 37 

22.03 AlT 54 AM 8970 сделка с 

недвижимостью 

Wiseman, AT; UF 36 

22.04 AlT 55 BM 131.471 сделка с 

недвижимостью 

Wiseman, AT; Oliva 2005: 5-8; 

UF 36 

22.05 AlT 56 BM 131.472 сделка с 

недвижимостью 

Wiseman, AT; UF 36 

22.06 AlT 58 AM 8965 сделка с 

недвижимостью 

Wiseman, AT; UF 36 

22.07 AlT 59 AM 8959 сделка с 

недвижимостью 

Wiseman, AT; UF 36 

22.08 AlT 60 BM 131.473 сделка с 

недвижимостью 

Wiseman, AT; Oliva 2005: 8-11; 

UF 36 

22.09 AlT 61 BM 131.474 сделка с 

недвижимостью 

Wiseman, AT; UF 36 

22.09A  BM 131.474 сделка с 

недвижимостью 

(конверт) 

Wiseman, AT; UF 36 

22.09B  ATT 39/111.1 

+ 2 

сделка с 

недвижимостью 

(конверт) 

 UF 36 

22.10 AlT 62 BM 131.475 сделка с 

недвижимостью 

Wiseman, JCS 8, p.7; AT p.49; 

UF 36 

22.11 AlT 63 AM 8964 сделка с 

недвижимостью 

Wiseman, AT; UF 36 

22.12 AlT 64 AM 8957 сделка с 

недвижимостью 

Wiseman, AT; UF 36 

22.13 AlT 98d BM 131.492 сделка с Wiseman, AT p.56; Oliva 2000: 
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ATaB
137

 Al T
138

  Место хране-

ния  

тип текста библиография / издание 

недвижимостью 61-65; UF 36 

22.14  (AM XXXX)
143

 

// ATT 

39/184.9
??? 

сделка с 

недвижимостью 

(конверт) 

 UF 36 

22.15  A 10 сделка с 

недвижимостью 

 UF 36 

22.16  ATT 39/109-

110.24 

сделка с 

недвижимостью 

 UF 36 

22.17  ATT 39/109-

110.28 

сделка с 

недвижимостью 

 UF 36 

22.18  ATT 39/156 A 

2 

сделка с 

недвижимостью 

 UF 36 

22.19  ATT 39/182.2 сделка с 

недвижимостью 

 UF 36 

22.20  ATT 39/182.5 сделка с 

недвижимостью 

 UF 36 

22.21  ATT 39/184.8 сделка с 

недвижимостью 

(конверт) 

 UF 36 

22.22  ATT 39/182.9 сделка с 

недвижимостью 

 UF 36 

22.23  ATT 39/182.11 сделка с 

недвижимостью 

 UF 36 

22.24  ATT 39/182.15 сделка с 

недвижимостью 

 UF 36 

22.25  ATT 39/182.23 сделка с 

недвижимостью 

 UF 36 

22.26  ATT 39/184.7 сделка с 

недвижимостью 

 UF 36 

22.27  ATT 39/109- сделка с UF 37 

                                                           
143

 нумерация по Zeeb 2001 p. 691. 
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ATaB
137

 Al T
138

  Место хране-

ния  

тип текста библиография / издание 

110.10 недвижимостью 

22.28 AlT 98‘f‘ AM o.Nr.-AlT 

98‘f‘ 

сделка с 

недвижимостью 

UF 37 

(22.29)  ATT 39/184.11   

23.01 AlT 76 BM 131.480 обмен 

недвижимости 

Wiseman, AT; UF 36 

23.02 AlT 77 AM 8958 обмен 

недвижимости 

Wiseman, AT; UF 36 

23.03 AlT 79 BM 131.481 обмен 

недвижимости 

Wiseman, AT; Oliva 2005: 11-

13; UF 36 

23.04 AlT 80 AM 8954 обмен 

недвижимости 

Wiseman, AT; UF 36 

23.05 AlT 78 AM 8947 обмен 

недвижимости 

Wiseman, AT; UF 36 

23.06  ATT 39/184.5A обмен 

недвижимости 

 UF 36 

23.06A  ATT 39/184.5B обмен 

недвижимости 

(конверт) 

 UF 36 

24.01 AlT 65 BM 131.476 покупка человека Wiseman, AT p.25; UF 36 

30.01 AlT 319 AM 9008 долговая расписка Wiseman, JCS 8, p.26; AT p.93; 

Zeeb 1991 p.409-410; UF 37 

30.02 AlT 380 AM 8800 долговая расписка Wiseman, JCS 8, p.28; Zeeb 

1991 p.410-411; UF 37 

30.03 AlT 45 BM 131.466 долговая расписка Wiseman, JCS 8 p.6; AT p. 46; 

Zeeb 1991 p.411; UF 37 

30.04 AlT 32 AM 8976 долговая расписка Wiseman, AT; Zeeb 1991 p.411-

414; UF 37 

30.04A AlT 32 ATT 39/151Ab долговая расписка 

(конверт) 

 UF 37 

30.05 AlT 33 BM 131.460 долговая расписка Wiseman, AT; Zeeb 1991: 414-

419; Oliva 2005: 3-4; UF 37 
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ATaB
137

 Al T
138

  Место хране-

ния  

тип текста библиография / издание 

30.06 AlT 34 AM 8975 долговая расписка Wiseman, AT; Zeeb 1991 p. 

419-421; UF 37 

30.07 AlT 35 AM 8978 долговая расписка Wiseman, AT; Zeeb 1991 p. 

421-423; UF 37 

30.08 AlT 37 BM 131.462 долговая расписка Wiseman, JCS 8 p.6; Zeeb 1991 

p. 423-425; UF 37 

30.09 AlT 39 AM 9106 долговая расписка Wiseman, AT; Zeeb 1991 425-

426; UF 37 

30.10 AlT 42 AM 8989 долговая расписка Wiseman, AT; Zeeb 1991 p. 

426-428; UF 37 

30.11 AlT 43 BM 131.465 долговая расписка Wiseman, JCS 8, p.6; AT p. 45; 

Zeeb 1991: 428-429; Oliva 

2005: 4-5;UF 37 

30.12 AlT 322 BM 131.596 долговая расписка Wiseman, AT; Zeeb 1991 p. 

429-431; UF 37 

30.13 AlT 127 AM 8932 долговая расписка Wiseman, AT; Zeeb 1991 p. 

431-432; UF 37 

30.14 AlT 370 BM 131.620 долговая расписка Wiseman, JCS 8,: 27; AT: 101; 

Zeeb 1991: 432-434; Oliva 

2005: 19-20; UF 37 

30.15  AM 11114 долговая расписка  UF 37 

30.16  ATT 39/182.4 долговая расписка  UF 37 

30.17  ATT 39/182.22 долговая расписка  UF 37 

30.18  ATT 57 долговая расписка  UF 37 

(30.19)  ATT 57   

31.01 AlT 18 BM 131.455 залог Wiseman AT; Eichler 1973: 66-

67; Zeeb 1992: 452-455; Oliva 

2005: 3; UF 37 

31.01A AlT 18 ATT 

39/184,2+3 

залог Zeeb 1992, p.452-455; UF 37 

31.02 AlT 20 AM 8982 залог Wiseman, JCS 8 p.5; AT p.41; 

Eichler 1973: 70-71; Zeeb 1992 
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ATaB
137

 Al T
138

  Место хране-

ния  

тип текста библиография / издание 

p. 456-457; UF 37 

31.03 AlT 21 Melbourne залог Wiseman, JCS 8 p. 5, AT p. 41; 

Eichler 1973 p.67-68; Zeeb 1992 

p. 458-460; UF 37 

31.04 AlT 22 BM 131.457 залог Wiseman AT; Eichler 1973: 68-

69; Zeeb 1992: 460-462; Oliva 

2005: 3; UF 37 

31.05 AlT 24 AM 8986 залог Wiseman AT; Eichler 1973: 69-

70; Zeeb 1992: 464-465; UF 37 

31.06 AlT 25 AM 8983 залог Wiseman AT; Eichler 1973 p.65-

66; Zeeb 1992 p. 465-467; UF 

37 

31.07 AlT 26 AM 8985 залог Wiseman AT; Eichler 1973 p. 

72-73; Zeeb 1992 p. 467-469; 

UF 37 

31.08 AlT 27 AM 8987 залог Wiseman AT; Eichler 1973: 63-

64; Zeeb 1992: 469-470; UF 37 

31.09 AlT 36 BM 131.461 залог Wiseman AT; Eichler 1973: 64; 

Zeeb 1992: 470-471; UF 37 

31.10 AlT 44 AM 9105 залог Wiseman JCS 8: 6; AT: 45; 

Eichler 1973: 65-66; Zeeb 1992: 

474-475; UF 37 

31.11 AlT 19 BM 131.456 залог Wiseman AT; Zeeb 1992: 455-

456; UF 37 

31.12 AlT 23 Oxford 

1953:1320 

залог Wiseman AT; Zeeb 1992: 462-

463; UF 37 

31.13 AlT 38 AM 8974 залог Wiseman JCS 8 p.6; AT; Zeeb 

1992: 472-473; UF 37 

31.14 AlT 40 BM 131.463 залог Wiseman JCS 8 p. 6; AT; Zeeb 

1992: 475-476; UF 37 

31.15  ATT 1/h залог (конверт)  UF 37 

31.16  ATT 39/182.17 залог  UF 37 
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ATaB
137

 Al T
138

  Место хране-

ния  

тип текста библиография / издание 

31.17  ATT 81/13 залог  UF 37 

31.18  ATT 82/6 залог  UF 37 

31.19  ATT 85/24 залог  UF 37 

32.01 AlT 28 BM 131.458 передача долга Wiseman AT; Zeeb 1993: 464-

467; UF 37 

32.02 AlT 29 AM 9092 передача долга Wiseman JCS 8 p. 5; AT p. 42; 

Zeeb 1993: 467-469; UF 37 

32.02A AlT 29 ATT 1a + ATT 

39/153.1 

передача долга 

(конверт) 

 UF 37 

32.03 AlT 30 BM 131.459 передача долга Wiseman JCS 8 p. 5-6; AT p. 

42-43; Zeeb 1993: 460-471; UF 

37 

32.04 AlT 31 AM 8977 передача долга Wiseman AT; Zeeb 1993: 471; 

UF 37 

40.01 AlT 178 AM 8531 список Wiseman AT p. 71; UF 38 

40.02 AlT 176 AM 9716 список Wiseman AT p. 70; UF 38 

40.03 AlT 412 BM 131.632 список Wiseman JCS 8 p. 29; AT p. 

107; Oliva 2005: 20-21; UF 38 

40.04 AlT 413 Melbourne список Wiseman AT p.107; UF 38 

40.05 AlT 366 AM 8735 список Wiseman AT p. 100-101; UF 38 

40.06 AlT 432 BM 131.642 список Wiseman AT p.111; UF 38 

40.07 AlT 371 AM 8752 список Wiseman JCS 8 p.28; AT p. 102; 

UF 38 

40.08 AlT 416 BM 131.633 список Wiseman AT p. 108; UF 38 

40.09  ATT 58 список  UF 38 

40.10  ATT 82/10 список  UF 38 

40.11  ATT 84/23 список  UF 38 

40.12  ATT 85/28 список  UF 38 

40.13  ATT 39/182.18 список  UF 38 

41.01 AlT 243 Melbourne поставка Zeeb 2001 n°1 

41.02  ATT 15+17 поставка Zeeb 2001 n°2 
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ATaB
137

 Al T
138

  Место хране-

ния  

тип текста библиография / издание 

41.03 AlT 275 AM 9017 поставка Zeeb 2001 n°3 

41.04 AlT 258 BM 131.565 поставка Oliva 1998; Zeeb 2001 n°4  

41.05  AM 9029 поставка Zeeb 2001 n°5 

41.06 AlT 265 AM 9030 поставка Zeeb 2001 n°6 

41.07 AlT 277 AM 9015 поставка Zeeb 2001 n°7 

41.08  ATT 39/153.2 поставка Zeeb 2001 n°8 

41.09 AlT 252 AM 9036 поставка Zeeb 2001 n°9 

41.10 AlT 246 BM 131.559 поставка Oliva 1998; Zeeb 2001 n°10 

41.11 AlT 274 AM 9028 поставка Zeeb 2001 n°11 

41.12 AlT 256 BM 131.564 поставка Oliva 1998; Zeeb 2001 n°12 

41.13 AlT 254 BM 131.563 поставка Oliva 1998; Zeeb 2001 n°13 

41.14  BM 131.939 поставка Zeeb 2001 n°14  

41.15 AlT 272 BM 131.571 поставка Oliva 1998; Zeeb 2001 n°15 

41.16 AlT 283b BM 131.577 поставка Oliva 1998; Zeeb 2001 n°16 

41.17 AlT 264 AM 9122 поставка Zeeb 2001 n°17 

41.18  ATT 81/14 поставка Zeeb 2001 n°18 

41.19 AlT 241 AM 9038 поставка Zeeb 2001 n°19 

41.20 AlT 251 BM 131.562 поставка Oliva 1998; Zeeb 2001 n°20 

41.21 AlT 247 BM 131. 560 поставка Oliva 1998; Zeeb 2001 n°21 

41.22 AlT 261 AM 9033 поставка Zeeb 2001 n°22 

41.23  ATT 39/102 поставка Zeeb 2001 n°23 

41.24 AlT 238 AM 9059 поставка Zeeb 2001 n°24 

41.25 AlT 257 AM 9032 поставка Zeeb 2001 n°25 

41.26 AlT 253 AM 9055 поставка Zeeb 2001 n°26 

41.27  ATT 39/182.16 поставка Zeeb 2001 n°27 

41.28 AlT 273 BM 131.572 поставка Oliva 1998; Zeeb 2001 n°28 

41.29 AlT 263 BM 131.567 поставка Oliva 1998; Zeeb 2001 n°29 

41.30  ATT 39/182 .8 поставка Zeeb 2001 n° 30 

41.31  AM 9365 поставка Zeeb 2001 n°31 

41.32 AlT 242 AM 9050 поставка Zeeb 2001 n°32 

41.33  ATT 39/109- поставка Zeeb 2001 n°33 
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ATaB
137

 Al T
138

  Место хране-

ния  

тип текста библиография / издание 

110.5 

41.34  ATT 80/14 поставка Zeeb 2001 n°34 

41.35 AlT 269 AM 9018 поставка Zeeb 2001 n°35 

41.36 AlT 267 BM 131.569 поставка Oliva 1998; Zeeb 2001 n°36 

41.37  ATT 80/1 поставка Zeeb 2001 n°37 

41.38 AlT 283 AM 9016 поставка Zeeb 2001 n°38 

41.39 AlT 279 AM 9031 поставка Zeeb 2001 n°39 

41.40 AlT 282 BM 131.576 поставка Zeeb 2001 n°40 

41.41  ATT 81/8 поставка Zeeb 2001 n°41 

41.42  ATT 32 поставка Zeeb 2001 n°42 

41.43  ATT 39/109-

110.8 

поставка Zeeb 2001 n°43 

41.44 AlT 266 BM 131.568 поставка Oliva 1998; Zeeb 2001 n°44 

41.45 AlT 259 AM 9053 поставка Zeeb 2001 n°45 

41.46 AlT 268 AM 9027 поставка Zeeb 2001 n°46 

41.47  ATT 39/182.1 поставка Zeeb 2001 n°47 

41.48  ATT 82/7 поставка Zeeb 2001 n°48 

41.49  ATT 81/4 поставка Zeeb 2001 n°49 

41.50  ATT 11 поставка Zeeb 2001 n°50 

41.51  ATT 73 поставка Zeeb 2001 n°51 

41.52  ATT 39/109-

110.14 

поставка Zeeb 2001 n°52 

41.53 AlT 244 ATT 39/144 поставка Zeeb 2001 n°53 

41.54 AlT 240 AM 9056 поставка Zeeb 2001 n°54 

41.55 AlT 239 BM 131.558 поставка Zeeb 2001 n°55 

41.56 AlT 245 AM 9051 поставка Zeeb 2001 n°56 

41.57 AlT 248 AM 9035 поставка Zeeb 2001 n°57 

41.58 AlT 249 AM 9054 поставка Zeeb 2001 n°58 

41.59 AlT 250 BM 131.561 поставка Oliva 1998; Zeeb 2001 n°59 

41.60 AlT 278 BM 131.574 поставка Zeeb 2001 n°60 

41.61  ATT 39/109- поставка Zeeb 2001 n°61 
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ATaB
137

 Al T
138

  Место хране-

ния  

тип текста библиография / издание 

110.7+15 

41.62  ATT 38 поставка Zeeb 2001 n°62 

41.63  ATT 82/4 поставка Zeeb 2001 n°63 

41.64  ATT 80/31 поставка Zeeb 2001 n°64 

41.65  ATT 78/15 поставка Zeeb 2001 n°65 

41.66 AlT 260 BM 131.566 поставка Zeeb 2001 n°66 

41.67 AlT 262 ATT 39/137 поставка Zeeb 2001 n°67 

41.68 AlT 276 BM 131. 573 поставка Oliva 1998; Zeeb 2001 n°68  

41.69 AlT 280 BM 131.575 поставка Oliva 1998; Zeeb 2001 n°69 

41.70  ATT 97/42 поставка Zeeb 2001 n°70 

41.71  ATT 39/56 поставка Zeeb 2001 n°71 

41.72  ATT 39/182.14 поставка Zeeb 2001 n°72 

41.73 AlT 236 BM 131.556 поставка Oliva 1998; Zeeb 2001 n°73 

41.74 AlT 237 BM 131.557 поставка Zeeb 2001 n°74 

41.75  ATT 31 поставка Zeeb 2001 n°75 

41.76  ATT 39/109-

110.33 

поставка Zeeb 2001 n°76 

41.77 AlT 255 AM 9034 поставка Zeeb 2001 n°77 

41.78 AlT 281 AM 9121 поставка Zeeb 2001 n°78 

41.79  ATT 39/182.25 поставка Zeeb 2001 n°79 

41.80  ATT 39/73 поставка Zeeb 2001 n°80 

41.81  ATT 85/48 поставка Zeeb 2001 n°81 

41.82  ATT 39/109-

110.9 

поставка Zeeb 2001 n°82 

41.83  ATT 39/109-

110.10 

поставка Zeeb 2001 n°83 

41.84  ATT 39/109-

110.17 

поставка Zeeb 2001 n°84 

41.85  ATT 39/109-

110.22 

поставка Zeeb 2001 n°85 

41.86  ATT 39/109- поставка Zeeb 2001 n°86 
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ATaB
137

 Al T
138

  Место хране-

ния  

тип текста библиография / издание 

110.25 

41.87  ATT 39/109-

110.30 

поставка Zeeb 2001 n°87 

41.88  ATT 39/109-

110.31 

поставка Zeeb 2001 n°88 

41.89  ATT 39/109-

110.32 

поставка Zeeb 2001 n°89 

41.90  ATT 83/20 поставка Zeeb 2001 n°90 

41.91  ATT 39/109-

110.3 

поставка Zeeb 2001 n°91 

41.92  ATT 39/182.13 поставка Zeeb 2001 n°92 

41.93  ATT 80/36 поставка Zeeb 2001 n°93 

41.94  ATT 78/21 поставка Zeeb 2001 n°94 

42.01 AlT 203 BM 131.539 список (раздача) Wiseman AT p. 75; Oliva 2005: 

15-16; UF 38 

42.02 AlT 204 BM 131.540 список (раздача) Wiseman JCS 8 p. 14; AT p. 75; 

UF 38 

42.03 AlT 205 AM 8509 список (раздача) Wiseman JCS 8 p.14; AT p. 76; 

UF 38 

42.04 AlT 206 AM 9133 список (раздача) Wiseman AT p. 76; UF 38 

42.05 AlT 367 BM 131.619 список (раздача) Wiseman AT p. 101; UF 38 

42.06 AlT 376 AM 9728 список (раздача) Wiseman AT p. 102; UF 38 

42.07 AlT 377 AM 9730 список (раздача) Wiseman JCS 8 p.28; AT p.103; 

UF 38 

42.08 AlT 333 BM 131.602 список (раздача) Wiseman AT p. 95; UF 38 

42.09 AlT 334 AM 8632 список (раздача) Wiseman JCS 8 p. 26; AT p. 95; 

UF 38 

42.10 AlT 346 AM 8812 список (раздача) Wiseman AT p. 97; UF 38 

42.11 AlT 347 BM 131.609 список (раздача) Wiseman JCS 8 p. 26; AT p. 97; 

UF 38 

42.12 AlT 348 BM 131.610 список (раздача) Wiseman JCS 8 p. 27; AT p. 98; 
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ATaB
137

 Al T
138

  Место хране-

ния  

тип текста библиография / издание 

UF 38 

42.13 AlT 357 BM 131.614 // 

ATT 39/105
??? 

список (раздача) Wiseman AT p. 99; Oliva 2005: 

17-19; UF 38 

42.14 AlT 358 BM 131.614 // 

ATT 39/13
??? 

список (раздача) Wiseman JCS 8 p. 27; AT p. 99; 

UF 38 

42.15 AlT 359 BM 131.615 список (раздача) Wiseman JCS 8 p.27; AT p. 99; 

Oliva 2005: 19; UF 38 

42.16 AlT 360 AM 8824 список (раздача) Wiseman JCS 8 p. 27; AT p. 99; 

UF 38 

42.17  ATT 39/109-

110.6 

список (раздача)  UF 38 

42.18  ATT 39/109-

110.18 

список (раздача)  UF 38 

42.19  ATT 39/182.3 список (раздача)  UF 38 

43.01 AlT 379 Melbourne список (другое) Wiseman JCS 8 p. 28; AT p. 

103; UF 38 

43.02 AlT 320 BM 131.595 список (другое) Wiseman AT p. 93; UF 38 

43.03 AlT 321 AM 9004 список (другое) Wiseman JCS 8 p. 26; AT p. 93; 

UF 38 

43.04 AlT 271 AM 9029 список (другое) Woseman JCS 8 p. 22; JCS 13 p. 

29-30;AT p.87; UF 38 

43.05 AlT 335 Melbourne список (другое) Wiseman JCS 8 p. 26; AT p.335, 

p. 88; UF 38 

43.06 AlT 349 AM 8816 список (другое) Wiseman AT p. 98; UF 38 

43.07 AlT 369 AM 8718 список (другое) Wiseman JCS 8 p. 27; AT p. 

101; UF 38 

43.08 AlT 372 BM 131.621 список (другое) Wiseman JCS 8 p. 28; AT p. 

102; Oliva 2005: 20; UF 38 

43.09 AlT 373 AM 9722 список (другое) Wiseman AT p. 101; UF 38 

43.10 AlT 374 AM 9724 список (другое) Wiseman JCS 8 p. 28; AT 102; 

UF 38 

43.11 AlT 375 AM 9727 список (другое) Wiseman JCS 8 p. 28; AT p. 
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ATaB
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 Al T
138

  Место хране-

ния  

тип текста библиография / издание 

102; UF 38 

43.12  ATT 82/9 список (другое)  UF 38 

43.13  ATT 83/13 список (другое)  UF 38 

43.14  ATT 84/3 список (другое)  UF 38 

44.01 AlT 411 AM 8618 список annûtum-

inūma  

Wiseman AT p. 107; UF 38 

44.02 AlT 410 Oxford список annûtum-

inūma 

Wiseman JCS 8 p. 29; AT p. 

107; UF 38 

44.03 AlT 414 AM 8609 список annûtum-

inūma 

Wiseman AT p. 108; UF 38 

44.04 AlT 409 AM 8864 список annûtum-

inūma 

Wiseman AT 106-107; UF 38 

44.05 AlT 378 AM 9731 список annûtum-

inūma 

Wiseman AT p. 103; UF 38 

50.01 AlT 381 BM 131.622 notes (comptes) = 

reçu 

Wiseman AT p. 103; UF 37 

50.02 AlT 382 AM 9720 записи (счета) Wiseman JCS 8 p. 28; UF 37 

50.03 AlT 383 AM 9723 записи (счета) Wiseman JCS 8 p. 28; UF 37 

50.04 AlT 384 AM 9718 записи (счета) Wiseman AT; UF 37 

50.05 AlT 385 AM 9714 записи (счета) Wiseman JCS 8 p. 28; UF 37 

50.06 AlT 389 AM 9729 записи (счета) Wiseman JCS 8 p. 28; UF 37 

50.07 AlT 387 AM 9713 записи (счета) Wiseman JCS 8 p. 28; UF 37 

50.08 AlT 386 AM 9712 записи (счета) Wiseman JCS 8 p. 28; UF 37 

50.09 AlT 388 AM 9725 записи (счета) Wiseman JCS 8 p. 28; UF 37 

51.01 AlT 12 AM 8973 записи  Weseman AT p. 38; UF 37 

51.02 AlT 98c AM 8972 записи  Wiseman JCS 8 p.8; UF 37 

51.03 AlT 119 BM 131.501 записи  Wiseman JCS 8 p. 10; AT p. 61; 

UF 37 

51.04 AlT 120 AM 8944 записи  Wiseman AT p. 61; UF 37 

51.05 AlT 368 AM 8628 записи  Wiseman AT; UF 37 

51.06 AlT 98a BM 131.490 записи  Wiseman JCS 8 p.8; AT p.56; 
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ATaB
137

 Al T
138

  Место хране-

ния  

тип текста библиография / издание 

Oliva 2005: 13-14; UF 37 

51.07 AlT 324b BM 131.598 записи  Wiseman AT; Oliva 2005: 16; 

UF 37 

51.08  ATT 39/109-

110.12+26 

записи   UF 37 

51.09  ATT 39/182.6 записи   UF 37 

51.10  ATT 39/184.11 записи (конверт)  UF 37 

60.01 AlT 270 BM 131.570 другое: раздача 

зерна 

Wiseman JCS 8 p. 21; JCS 13 p. 

29; Oliva 1998; UF 37 

60.02 AlT 97 AM 8945 другое: оплата Wiseman JCS 8 p.8; AT p. 56; 

UF 37 

60.03 AlT 98b BM 131.491 другое  Oliva 2005: 14-15; UF 37 

61.01  ATT 1b фрагмент  UF 37 

61.02  ATT 1d фрагмент  UF 37 

61.03  ATT 1g фрагмент  UF 37 

61.04  ATT 39/182.21 фрагмент  UF 37 

61.05  ATT 84/1 фрагмент  UF 37 

61.06  ATT 39/109-

110.27 

фрагмент  UF 37 

61.07  A 69 фрагмент  UF 37 

(61.08)  ATT 46   

(61.09)  ATT 81/1   

(61.10)  ATT 82/2   

(61.11)  ATT 82/17   

(61.12)  ATT 84/1   

(61.13)  ATT 85/26   

(61.14)  ATT 39/109-

110.16 

  

(61.15)  ATT 39/109-

110.23 

  

(61.16)  ATT 39/109-   
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ATaB
137

 Al T
138

  Место хране-

ния  

тип текста библиография / издание 

110.27 

(61.17)  ATT 39/185   
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Приложение 2. Роспись по знакам Алалаха VII 

Фонема – знак 

/BA/ 

 ba bá 

слова abāru(m) ‗свинец‘:  

acc.sg.: a-ba-ra-am (20.02:32; 21.04:20; 22.09A:19; 

22.09B:18), [a]-ba-ra-am (21.03:31; 32.01:26), a-ba-⌈ra⌉-
[am] (22.09:19) 

ambassu (место для охоты)
144

: 

⌊am⌋-ba-aš-⌈šu⌉ (43.14:11) 

anṣabtu / inṣabtu ‗серьга‘: 

st:constr.: in-ṣa-ba-at (44.01:4) 

bâ’u(m) ‗приходить‘:  

Pres.: 3 sg. [i]-ba-[ˀu] (20.08:21) 

babaššarû (papaššurû) (гапакс): 

ba-ba-aš-šar-re-e (40.05:2,5,8)  
ITI

Balae (название месяца): 
ITI

Ba-la-e (41.4:34; 41.5:26), 
ITI

Ba-la-i (41.16:14; 

41.48:13), 
ITI

Ba-l[a-e] (41.45:20); 
ITI

B[a-la-e] (41.50:11); 
ITI

[B]a-la-i (51.06:3) 

balāṭu(m) ‗быть живым, жить‘:  

Stat.: 3 m.pl. ba-al-ṭú (22.05:21,29; 30.10:9)  

balṭu(m) ‗живой, выживший‘: 

nom.sg: ba-al-ṭum-ma (31.01A:15), ba-al-ṭ[um-ma] 

(31.14:2), ba-al-ṭu4-um-ma (31.02:11) 

gen.sg.: ba-al-ṭi-š[u] (31.13:12) 

balālu(m) ‗мешать‘, ‗владеть частью чего-либо (?)‘: 

Stat.: 3 f.sg.: ba-al-la-ti (20.01:5), ba-al-la-ti4 (20.01:8), 

ba-al-la-t[i] (20.01A:9)  

balum ‗без‘: 

ba-lum (23.03:22) 

bāmtum ‗половина‘: 

stat.constr.: ba-ma-at (30.09:5,7) 

banû(m) ‗стороить‘: 

Pres.: 3 sg. i-ba-an-nu-ú (41.35:13) 

baqmu(m) ‗остриженный‘ (овца): 

gen.pl.: ba-aq-ma-tim (22.05:30) 

baštu(m) ‗достоинство‘: 

gen.sg.: ba-a-aš-tim-ma (20.05:9) 

bašûm ‗существовать‘: 

Pres.: 3 sg. i-ba-aš-⌈ši⌉ (31.01:14; 60.03:5), i-ba-aš-ši 

(31.01A:14), 3 pl. i-ba-aš-šu-[ú] (10.02: 12), i-ba-aš-šu-ú 

(22.05:10; 22.13:6), N-stem 3 sg. ib-ba-aš-ši (10.02:66; 

22.04:23; 30.10:13), 3 pl. i[b]-ba-aš-šu-ú (20.07:34) 

habbātu(m) ‗вор, бандит ‘:  

gen.sg.: ha-ab-ba-t[im] (10.02:21) 

bappirum / pappirum 

‗пивной хлеб‘: 

gen.pl.: bá-ap-pí-ri 

(41.13:16) 

nabalkutu(m) ‗пересе-

кать, нарушауть‘: 

Pres.: 3 sg.: ib-bá-la-

ak-ka-tu (23.05:12) 

                                                           
144

 CAD A: 44 указано как хурр. слово.  
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 ba bá 

imbaru(m) ‗ туман
?
‘: 

gen.pl.: im-ba-ri (41.2:26) 

kabāllu(m) (тип одежды): 

gen. pl.: ka-ba-al-li (22.05:18) 

libbu(m) ‗внутренняя часть‘: 

st.constr.+pron.: li-ib-ba-šu-nu (22.01:16), li-ib-ba-šu 

(22.06:10; 22.13:14), [l]i-ib-ba-šu (22.15:7) 

nabalkutu(m) ‗переходить, воссавать‘:  

Pres.: 3 sg. ib-ba-la-ak-ka-at (22.05:35; 22.13:17), [ib-

b]a-la-ak-ka-at (22.05:39), [ib]-ba-la-ak-ka-[at] (22.22:4), 

ib-ba-la-ak-ka-tu (22.01:18; 22.03:19; 22.04:26; 

22.06:11), ib-ba-l[a-ak-ka-tu] (22.27:4), ib-ba-la-ak-ka-

tu4
145

 (22.02:14; 22.09:16; 22.11:8), ib-ba-la-ak-ka-⌈tu4⌉ 
(22.09A:16), [i]b-ba-la-ak-k[a-tu4] (22.09B:14), ib-ba-la-

[ak-ka-tu] (22.18:2
146

) 

Pret.: 3 pl.: ib-ba-al-ki-tu (10.01:1) 
giš

nabālu(m) ‗повозка, транспортное средство‘: 

obl.pl.: ⌈nu⌉-ba-li (43.08:2), nu-ba-l[i] (43.08:4) 

paqāru(m) / baqāru(m) ‗предъявлять иск‘: 

Pres.: 1 pl. ni-ba/pá-qa-ar-ma (51.01:13)  

qabbatu(m) ‗?‘: 

gen.sg.: qa-ab-ba-tim (20.12:10) 

ribbatu(m) ‗долг по оплате‘: 

stat. constr.: ri-ib-ba-at (22.04:27;22.05:36;22.05:40) 

ṣabātu(m) ‗брать‘: 

Pres.: 3 sg.: i-ṣa-ab-ba-tu (10.02:49) 

Pret.: 3 sg.: iṣ-ba-⌊at⌋-[ma] (10.01:4), [i]ṣ-ba-at-ma 

(10.02:27), iṣ-ba-at (20.01:49), iṣ-ba-tu (20.02:44; 

22.04:39), iṣ-ba-at-šu-nu-ti-ma (32.01:8), 3 pl. iṣ-ba-tu 

(51.04:9) 

Perf.: 3 sg.: iṣ-ṣa-ba-at (10.02:29) 

ṣubātu(m) (тип одежды): 

nom.sg.: ṣú-ba-tum (61.05:4) 

obl.sg/pl.
?147

: ṣú-ba-t[i] (22.25:4) 

tabālu(m) ‗забирать обратно‘:  

Pres.: 3 sg. i-tab-ba-al (23.03:25) 

wabālu(m) ‗приносить‘: 

Pres. 3 pl.: i-ba-lu (44.02:24) 

имя 

собств. 

Abban:  
m
Ab-ba-an (10.01:1,2,9,13; 

10.02:39,44,47,51,52,53,54,64; 20.01:2,20,28,35,36; 

20.01A:21,30,37,38; 20.02:12,34), 
m

[Ab]-ba-a[n] 

Ili-kubaba: 

Ì-lí-ku-bá-bá 

(20.01:42), [Ì-l]í-ku-

⌊bá-bá⌋ (20.01A:44), Ì-

                                                           
145

 Ditrich & Loretz читают знак как -tum, но это спрягаемая форма глагола и -m на конце 

неоправдана, а tum=tu4, так что я предлагаю читать tu4. Соответственно, в этих формах (3 sg. 

pres.+ subj.) nabalkutum чередование tu/tu4 .  

146
 Крнтекст отбит. 

147
 Контекст отбит. 
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 ba bá 

(10.01:5), [
m

Ab]-ba-an (10.01:11), Ab-ba-[a]n 

(10.02:23,45), 
m

[A]b-⌊ba⌋-an-ma (10.02:61), [
m
A]b-ba-an 

(20.01A:2) 
m
Ammu-irba: 

Am-mu-ir-ba (20.05:18,31), ⌈Am-mu⌉-ir-b[a] (20.05A:31) 
m

Irbaku:  

Ir-ba-ku (20.03:24) 
m

Sumi-ṭāba: 

Su-mi-ṭa-ba (20.01:44; 20.01A:S8) 

lí-ku-bá-b[á] 

(20.01A:S6) 

геогр. 

назв. 

URU
Ištabar

ki
: 

Iš-ta-ba-ar
ki

 (20.07:1) 

 

 

/BE/ 

 be bé 

слова bēlu(m) ‗господин': 

st.constr.: be-el (21.01:21; 32.03:4), 

[b]e-el (32.04:5) 

st.constr.+pron.: be-el-šu-nu 

(10.01:1), be-lí (20.02:22,24), be-lí-

šu (21.01:5), be-lí-ya (21.01:24); be-

lí-šu-nu (51.04:2) 

birmu(m) (женская одежда): 

nom.sg.be-ru-um
!
(ṢI) (40.08:32

148
)  

labīrum / labērum ‗старый‘: 

la-be-ru (43.14:8
149

) 

sa’ib (тип посуды)
150

: 

sà-i-ib-⌈be⌉ (40.06:8) 

labīrum / labērum ‗старый‘: 

[la-b]é-ru (43.14:10
151

) 

имя 

собств. 

 Nunib-eda: 
m
Nu-ni-[b]é-[da

?
] (10.02:72) 

геогр. 

назв. 

 
URU

Naštarbe
ki:

 
URU

Na-⌈aš-tar⌉-bé
ki

 (10.02:4), 
URU

Na-aš-tar-

bé
ki 

(20.05:1,6,22,26), 
URU⌈Na⌉-aš-tar-bé⌈ki⌉ 

(20.05A:6) 

 

/BI/ 

 bi bí 

слова abātu(m) ‗убегать‘: 

Pres.: N-stem 3 sg.: in-na-a[b]-bi-it (21.07:9), in-na-bi-it (31.12:8) 

qabû(m) ‗го-

ворить‘: 

                                                           
148

 Следуя CAD B: 257. В отличие от Dietrich & Loretz 2006 [2007]: 97 be-ru-ṣi. Ср. CAD P: 

327 peruzzu (текстиль) Алалах, Нузи (хурр. слово), но тогда придется принять единственное 

чтение pè по всему корпусу текстов. 

149
 Контекст отбит. 

150
 См. CAD S: 67 (хурр.). 

151
 Ломаное место, чтение неточное. Ср. с l.8: la-be-ru. 
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 bi bí 

abu(m) ‗отец‘:  

st.constr.gen.+encl.: a-bi-ya (20.03:4), a-bi-ka (20.09:18; 

20.09A:10), a-b[i-šu] (10.01:6), a-bi-ni (20.01: 11; 20.01A:12) 

st.constr.nom.sg.+encl.: a-bi (20.05:7,9; 20.05A:27,9) 
ITI

Aštabi(natim) (название месяца): 
ITI

Aš-ta-bi-na-tim (41.29:20), 
ITI

Aš-ta-bi-[na-tim] (31.15:9),
 ITI

Aš-

ta-bi (41.63:7) 

ayyābu(m) ‗враг‘: 

st.constr.gen.+encl.: a-ya-bi-ka (10.03:27) 

biltu(m) (рента, доход): 

nom.sg.: ⌈bi⌉-il-t[a] (51.08:17) 

biri- ‗между‘: 

bi-ri-šu-nu (20.09:27; 30.10:8; 32.01:22), [b]i-ri (41.34:19) 

birku(m) ‗колено‘: 

st.constr.: bi-ir-ki-šu (10.01:20) 

kabillena ‘?’ 

ka-bi-il-le-na (30.13:3) 

libbu(m) ‗внутренняя часть‘: 

st.constr.gen.: lìb-bi (41.26:14), [l]i-ib-bi-šu (10.01:7), li-ib-bi-i-šu 

(31.03:14), li-ib-bi-šu (31.04:14), lìb-bi-šu-nu (31.05:10), li-ib-bi-

šu-nu (32.02:12) 

qabû(m) ‗говорить‘: 

Pres.: 3 sg.: i-qa-ab-bi (11.01:4), i-qa-ab-bi-ma (22.21:3), N-stem 3 

sg.: iq-qà-ab-bi (21.02:17) 

Pret.: 3 sg.: iq-bi-ma (20.01:18; 20.01A:19,25), iq-bi-[ma] 

(20.01:24), iq-bi (21.01:15), Gtn-stem 3 sg. iq-ta-ab-bi-ma 

(20.02:17) 

pabinnu (тип налогового взыскания): 

pá-bi-in-ni (22.04:9,13) 

rabû(m) ‘большой’: 

gen.sg.: ra-bi-im (10.02:27)  

st.constr.: rab-bi-šu (20.08:36) 

rugbu(m) ‗чердак‘: 

gen.sg.: ru-⌊ug-bi⌋ (20.01:28), ru-ug-bi (20.01A:31) 

ṣabītu(m) ‗газель‘: 

obl.pl.: ṣa-bi-i-ti (41.13:11) 

šebēru(m) ‗ломать‘: 

Prec.: 3 pl. li-iš-bi-ru (10.01:17) 

ṭabāhu(m) ‗убивать, перерезать горло‘: 

Stat.: 3 sg.: ṭa-bi-ih (22.03:18) 

tebûm ‗появляться, возникать‘  

Pret.: Š 3 sg.: uš-te-bi (51.04:4) 

wabālu(m) ‗отправлять‘: 

Pret.: 3 sg. ú-bi-il (43.10:7; 43.11:4), 

3 pl. ú-ša-bi-lu (43.06:3) 

Perf.: 3 sg. it-ta-bi-la (30.18:4) 

zabālu(m) ‗приносить‘: 

Pret.: 3 sg.: iz-bi-il (22.02A:4) 

Imper.: 2 sg. 

qí-[b]í-ma 

(11.01:2), qí-

b[í-ma] 

(11.02:2) 

имя 

собств. 
Abi-adu: 
m

A-bi-a-du (20.01:15; 20.01A:16) 
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 bi bí 
m

Adabiššurae: 
m⌊A-da-bi-iš⌋-[šu-ra-e] (20.07:7);

 m
A-da-bi-iš-šu-r[a]-⌊e⌋ 

(20.07:27), A-[d]a-bi-iš-šu-ra-e (20.07:33) 

Ammu-rabi:  

Am-mu-ra-bi (20.01:1) 

Ayu-abi: 

A-yu-a-bi (20.05:35) 
f
Bintikidiya: 

f
Bi-in-ti-ki-di-ya (20.01:42) 

f
Bittatti: 

f
Bi-it-ta-at-t[i] (20.01:2), 

f
Bi-⌈it-ta⌉-at-ti (20.01:5), 

f
Bi-it-ta-at-ti-ma 

(20.01:6), 
f
Bi-it-ta-a[t-ti] (20.01:15), 

f
Bi-it-[t]a-at-ti (20.01:22), 

f
Bi-

it-ta-at-ti (20.01:30,34,35,36; 20.01A:16,24,36,37), 
f
Bi-it-[ta-at-ti]-

ma (20.01A:7), 
f
Bi-it-ta-ti (20.01A:32), 

f
Bi-i[t-ta-at-ti] (20.01A:38) 

Ešbi-Addu: 

Eš-bi-
d
IM (20.02:11); Eš-b[i-

d
IM] (20.02:33) 

Hammu-rabi: [Ha-am-mu-]ra-bi (10.01:9) 
m

Iriš-mabi:  

I-ri-iš-ma-bi (20.01:46) 
m
Nabī-šu:  

Na-bi-šu (20.03:23) 

геогр. 

назв. 

  

 

/BU/ 

 bu  

слова abu(m) ‗отец‘: 

a-bu-šu (21.01:9)  

balāṭu(m) ‗быть живым‘: 

Imper.: 2 sg. bu-lu-uṭ (11.02:4) 

bulṭu(m) ‗жизнь‘: 

st.constr.: bu-ul-ṭi-šu-ma (21.01:3) 

būru(m) (мера): 

bu-rum (22.05:15) 

erēbu(m) ‗входить‘: 

Pret.: 3 pl. i-ru-bu-⌈ma⌉ (20.01:14), i-ru-bu-ma (20.01A:15; 20.03:8; 20.08:25), 

i-ru-⌈bu⌉ (20.08:23; 21.03:12)  

Stat.: Š-stem 3 pl. šu-ru-bu (43.05:4; 41.6:3; 41.9:24; 41.35:26; 41.69:20); ⌈šu-

ru-bu⌉ (41.60:14) 

habālu(m) ‗иметь долг‘: 

Stat.: D-stem 3 sg.: hu-ub-bu-ul (20.02:30) 

hubullu (в bēl hubulli ‗кредитор‘): 

hu-bu-li-šu (32.03:4), ha-bu-ul-li-šu (32.04:5) 

habāšu(m) ‗разбивать на куски‘: 

Prec.: 3 sg. li-í’-bu-uz-zu (10.01:16)
152

 

libbu(m) ‗внутренняя часть‘: 

 

                                                           
152

 См. CAD H: 9. 
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 bu  

li-ib-bu (41.19:21)
153

 

qabû(m) ‗говорить‘: 

Pres.: 3 sg. ⌈i⌉-qa-ab-bu-šum (10.02:45), i-qa-ab-bu-šum (23.03:18); 

Pret.: 3 pl. iq-bu-ú (20.07:23;20.08:34), iq-⌊bu⌋-ú (20.08:28), iq-bu-šum 

(23.03:20) 

qubūru(m) ‗могила‘: 

gen.sg.: qú-bu-ri (40.05:6,15) 

rabû(m) ‗большой‘: 

nom.sg.: ra-bu-⌈ú⌉ (10.02:59) 

sābû(m) ‗продавец пива‘: 

sà-bu-ú (22.12:14) 

šebû(m) ‗быль полным, удолетворенным‘: 

Prec.: 1 sg. ⌊lu⌋-uš-bu (20.18:13) 

šību(m) ‗свидетель‘:  

st.constr.pl.: ši-bu-šu-nu (20.08:28) 

šībūtu(m) ‗свидетельство‘: 

st.constr.: ši-bu-us-sú (20.01:17; 20.01A:18), ši-bu-u[s-s]ú-nu (20.07:21), ši-bu-

us-sú-nu (20.08:34) 

tebûm ‗подниматься, появляться‘: 

Pres.: 3 pl. ⌈i⌉-te-eb-bu-ú (20.17:6) 

ṭabāhu(m) ‗убивать‘: 

Pret.: 3 sg. iṭ-bu-uh (10.02:41) 

wašabu(m) ‗сидеть‘:  

Stat.: 3 pl. wa-aš-b[u] (21.07:10; 31.01:9), wa-aš-bu (31.03:7; 31.15:4), ⌈wa-aš-

bu⌉ (31.08:6), wa-a-aš-bu (31.04:7), wa-aš-bu-ú (31.02:10), ú-wa-aš-bu 

(31.05:8), uš-bu (31.01A:10)
154

 

zibû(m) / zebu(m) ‗черный тмин‘: 

nom.pl.: zi-bu-ú (41.12:25), zi-bu (41.66:7,9,10,11) 

имя 

собств. 

  

геогр. 

назв. 

  

 

/PA/ 

 pa pá 

слова apālu(m) ‗платить, отвечать‘: 

Pres.: 3 sg. i-ip-pa-a[l] (30.05:20), i-ip-pa-al (31.05:9), 3 

pl. [i-ip-p]a-lu-šu-nu (30.04A:8) 

apâtu ‗большое количество (людей)‘: 

gen.sg.: a-pa-ti (51.04:12) 

hepû(m) ‗ломать‘: 

Inf.: he-pa-a-ku-ma (11.01:9) 
ITI

Pagri (название месяца): 
ITI

P[a-a]g-ri (41.13:29),
 ITI

Pa-ag-ri (41.26:22; 

apālu(m) ‗платить‘: 

Pres.: 3 pl. i-ip-pá-lu 

(30.04:10; 30.18:6) 

kaspu(m) ‗серебро‘: 

acc.sg.: KÙ.BABBAR-

pá-am (31.03:10
161

; 

31.04:11
162

) 

pabinnu (тип налого-

вого взыскания): 

                                                           
153

 Для gen.sg. 

154
 Все формы в одной и той же клаузе: ina manzazzanim (ina ...) wašbū. 
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 pa pá 

41.35:25,77; 30.07:7; 30.08:10; 31.10:13) 

pahussu (головной убор): 

pa-hu-<su> (42.13
155

:5,10), 
túg

pa-hu-sé-na (40.10:8) 

pakumuttu ‗?‘: 

pa-ku-mu-ut-tu (41.11:20), pa-k[u-m]u-ut-tu (41.11:24) 

palāhu(m) ‗бояться, почитать‘: 

Pret.: D-stem 3 sg. ú-⌈pa⌉-li-ih (21.03:14) 

pānu(m) ‗лицо, перед‘: 

gen.sg: pa-ni (10.02:21; 20.08:15; 41.32:15; 41.35:11,44; 

41.50:3,4; 51.02:8), pa-ni-šu (22.19:9), pa-[ni] (41.50:13) 

papašnu(m) ‗?‘: 

pa-pá-aš-nu (41.93:9
156

) 

papatu (деревянный предмет, только в Алалахе): 

pa-pa-te-ni (51.04:10), pa-pa-te-en-ni (51.04:13) 

**paraurum ‗?‘
157

: 

acc.sg.: pa-ra-ú-ra-am (10.01:19) 

parīsu(m) (мера объема = ½ kurru):  

pa-ri-si (20.07:30,31; 22.01:9,10; 22.02:6,7; 

22.03:11,12;22.05:15; 22.06:6; 22.09B:4,5; 22.10:8; 

22.23:4,5; 43.04:1,20,27; 41.2:1; 41.3:1,13,17,18,24; 

41.4:1,22; 41.5:1,20,27; 41.6:11; 41.7:14,16; 

41.10:17,29,39; 41.11:1,23; 41.12:1; 41.14:1; 41.15:15; 

41.16:21; 41.17:1,16,23; 41.19:1,9,20; 41.20:1,7,9,23,27; 

41.21:1,13,16; 41.22:1; 41.23:1,22,34; 41.32:1,5; 

41.33:5;41.36:1; 41.38:4,6,8,10,14,15; 41.39:1; 41.42:3; 

41.43:4; 41.44:1,12; 41.45:7,11; 41.46:1,29; 41.47:9; 

41.49:1; 41.51:1; 41.52:1; 41.54:1,6,8,19,21; 41.55:8; 

41.56:1,4,5,9,11,17; 41.57:1; 41.58:9; 41.59:1,4; 

41.62:1,2; 41.63:8; 41.65:1; 41.66:1; 41.67:1,8,13; 

41.71:1; 41.77:1; 41.78:1; 30.10:1,2; 30.11:1; 31.09:2; 

51.03:7; 51.07:16; 

60.01:1,4,6,10,12,15,17,21,23,25,28,32,39; 60.02:4), [p]a-

ri-si (22.05:14; 41.50:19; 41.62:5), pa-ri-[si] (22.16:1; 

41.45:1,6; 41.62:6); ⌈pa-ri-si⌉ (41.1:1), [p]a-[r]i-si 

(41.7:19), pa-[ri-si] (41.14:8; 41.83:4), pa-⌈ri-si⌉ 
(41.19:23), pa-ri-s[i] (41.29:1; 41.42:2; 41.45:13,18; 

pá-bi-in-ni 

(22.04:9,13) 

pâdu(m) ‗захватывать 

в плен‘: 

Pret.: 3 pl. i-pá-du-šu-

nu-ti-ma (51.01:8) 

papašnu(m) ‗?‘: 

pa-pá-aš-nu 

(41.93:9
163

) 

paqādu(m) ‗вверять. 

доверять‘: 

Pres.: N-stem 3 pl. ip-

pá-qá-du (21.07:23) 

part. pá-aq-du 

(21.07:23) 

pāṭu(m)/paṭṭu(m) ‗по-

граничная 

территория‘: 

st.constr.+pron.: pá-aṭ-

ṭi-šu (22.02:2) 

šapāku(m) ‗наливать, 

орoшать‘: 

Pres.: 3 pl. i-ša-ap-pá-

ku (22.09:20; 

22.09A:19), [i-š]a-ap-

pá-ku (22.09B:19), i-

ša10-pá-ku (32.01:26 = 

AlT *28
164

) 

                                                                                                                                                                                                 
161

 Ditrich & Loretz транслитерируют как PA, но на копии BA (=pá) 

162
 Ditrich & Loretz читают как ba 

155
 Чтение неясное. Ср. Ditrich & Loretz: GADA né-bá-hu. CAD P: 33 GADA.DÙ pa-ha-su. 

156
 Транслитерация см. Zeeb. 

157
 Чтение Ditrich & Loretz. Ср. CAD P (2005), где предлагается чтение: še-ra ú-ra-am для 

инверсии выражения urra(m) šēra(m) ‗в будущем‘. 

163
 Траслитерация Zeeb 2001, контекст отбит. 

164
 Две линии текста отсутствуют в издании Ditrich & Loretz, но они есть в идании 

Wiseman 1953. Чтение по его копии. 
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 pa pá 

41.83:1), pa-ri (41.55:1), pa-r[i-si] (41.86:1) 

pa (43.04:25; 41.1:13,23,24,26,28,29; 41.2:29; 

41.3:12,17,26;41.4:20,33; 41.5:18,25; 41.6:1,2,12,30,31; 

41.7:16; 41.9:1,2,3,5,40; 41.10:1,18; 

41.12:14,15,17,18,25,28; 41.13:1,18,19,20,22,23; 

41.15:1,1,7,8,9,10,13,13,14; 41.16:13; 

41.17:5,19,26,28,31,33; 41.18:1,8,16,17; 41.20:21,32; 

41.21:15,24; 41.22: 2,3,4,5,6,7,9,10,11,13,14,17,19,26; 

41.23:20,33; 41.24:1; 41.25:1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,14,15; 

41.26:1,19,20,22,23,33,34; 41.28:1,3,5,7,11,13,14,15; 

41.29:3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,17,19; 

41.30:22,23; 41.31:1; 

41.32:3,6,7,9,11,11,13,13,14,14,16,19; 41.35:1,64,65,79; 

41.36:19; 41.37:1; 41.38:1; 41.40:1; 41.41:4; 41.43:5; 

41.44:9; 41.47:10; 41.48:11,12; 41.49:11; 41.50:7,8,18; 

41.51:1; 41.53:1,2,4,6,8,9; 41.55:6,7,10,11,13,15,18,18; 

41.56:16; 41.57:14; 41.58:1,11,13,14,15; 41.61:1; 

41.63:1,2,3,5,6; 41.64:1,2,3,5,7,14,15,16; 41.66: 2,4,4,7; 

41.67:12; 41.68:1,3,7,17; 41.69:1,5,7,9,21; 41.70:1; 

41.72:17; 41.73:1,4; 41.74:3; 41.76:2; 

41.77:4,6,8,9,10,12,14; 41.78:5; 41.83:4; 41.87:1,2,3,4; 

41.91:2; 41.92:10; 30.11:4,14; 

60.01:1,4,6,10,12,15,17,21,23,25,28,32); [p]a (41.8:1; 

41.37:11; 41.41:7,8,9); p[a] (41.10:31; 41.47:23; 

41.64:12), ⌈pa⌉ (41.15:12; 41.22:12), pa
?
 (41.26:32), pa

! 

(41.64:13) 

parṣum ‗ритуал, культ‘: 

acc.sg.: pa-ar-[ṣa] (44.03:11)  

purruṣu(m) ‗исполнять ритуал‘: 

Pres.: D-stem 3 sg.: ú-pa-ar-ri-ṣú (44.03:13) 

parullu(m) (должность)
158

: 

nom.pl.: pa-ru-lu (22.08:10), pa-⌈ru-lu⌉ (22.13:29),  

obl.pl.: pa-ru-li (41.2:32; 41.11:9; 41.11:26; 41.36:9) 

paqādu(m) ‗доверять, вверять‘: 

Stat.: 1 sg. pa-aq-da-ak-kum (20.02:8)  

Part.: pa-aq-dum (41.6:3); [p]a-aq-du (41.69:20) 
giš

paššūru(m) ‗стол‘: 

gen.pl.: pa-aš-šu-⌈ri⌉ (43.08:8), pa-aš-šu-ri-šu (41.28:2) 

patru(m) ‗ меч‘: 

stat. constr.: pa-tar (22.03:10) 

pāṭu(m) / paṭṭu(m) ‗пограничная территория‘: 

st.constr.sg.+pron.: pa-ṭa-šu (22.01:2; 22.20:2; 23.03:3), 

pa-ṭa-šu-nu (22.04:3), pa-ṭà-šu (22.03:2; 22.06:2) 

st.contr.pl.+pron.: pa-ṭì-šu-nu (22.05:4)  

pazru(m) ‗спрятанный‘
159

: 

                                                           
158

 Zeeb интерпретирует как paruli ‗Haushofmeister‘. Ср. CAD B: 344 burullu (berullu, 

barullu, burallu, purullu, perullu, parullu, purallu) ‗должностное лицо с обязанностями поли-

ции‘ 
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 pa pá 

gen.: pa-za-ri (41.67:6) 

šapāku(m) ‗наливать, орашать‘: 

Pres.: 3 pl.: [i-ša-ap]-pa-ku (20.16:9
160

), i-ša-ap-pa-ku 

(21.03:31; 21.04:21) 

ṭuppu(m) ‗письменный документ‘:  

acc.sg.: ṭup-pa-am (20.07:16) 

ušparu(m) /išparu(m) (должностное лицо): 

uš-pa-ru (31.11:5)  

имя 

собств. 

m
Ammi-rapa: 

[A]m-mi-ra-pa (20.07:43) 
f
Appatum: 

f
Ap-pa-tum-ma (20.02:21), 

f
Ap-pa-tum (20.02:27) 

m
Irpa-adu: 

m
Ir-pa-a-d[u] (10.02:69), 

m
Ir-pa-a-[du] (20.01A:S3), ⌈Ir⌉-

pa-
d
IM (20.06:2), Ir-pa-

d
IM (20.06:10;20.07:3,17), Ir-pa-

da (20.06:15), Ir-pa-[
d
IM] (20.07:5,25), Ir-⌊pa⌋-d

IM 

(20.07:9) 
m

Niqmēpa: 

Ni-iq-mé-e-pa (20.01:17,48;20.01A:14,18;20.05:37) 
m

Sumi-rapa
165

: 

Su-mi-ra-pa (20.02:38) 
m

Yapah-addu: 

Ya-pa-ah-
d
IM (20.01A:S.1) 

 

геогр. 

назв. 

Parrē: 

[
U
]
RU

Pa-ar-re-e
ki 

(10.02:8) 

 

 

/PE/ 

 pe pé 

слова  hepû(m) ‗разбивать‘: 

Perf.: 3 sg. ih-te-pé (10.02:28); 

Part.: nom.sg. he-pé-em (10.02:31) 

имя 

собств. 

  

геогр. 

назв. 

  

 

/PI/ 

 pi pí 

слова  apālu(m) ‗платить, отвечать‘: 

Pret.: 3 sg.: a-pí-il (22.06:10; 51.06:8) 

appu(m) ‗нос‘: 

st.constr.: [a]p-pí-ši (21.03:6) 

                                                                                                                                                                                                 
159

 CDA Alalah < pazāru 

160
 Контекст отбит. 

165
 < râbu(m) ‗быть большим, великим‘ 
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 pi pí 

atkuppu(m) ‗работник по тростнику‘: 

obl.pl.: ⌈at⌉-ki-ip-pí (41.61:6) 

bappitum / pappirum ‗пивной хлеб‘: 

obl.pl.: bá-ap-pí-ri (41.13:16) 

eperu(m) ‗земля, территория‘: 

nom.sg.: e-pí-ru (22.06:15) 

gen.sg.: e-[p]í-ri (10.02:11), e-pí-ri (20.08:19; 20.18:5;22.28:1; 

21.04:7; 22.04:6,11; 22.05:5,6,7,8,9; 22.06:21; 22.21:5; 23.01:3 ), 

⌈e⌉-pí-ri (22.06:16), e-pí-[ri] (23.06: 1) 

st.constr.: e-pí-ri-šu (10.02:49,56; 20.08:16; 22.04:29; 22.05:10; 

22.05:41), ⌈e⌉-pí-ri-šu (22.19:8), e-pí-ri-⌈šu-nu⌉ (21.03:26) 

epēšu(m) ‗делать‘: 

Part. st.constr.: e-pí-iš (41.24:36) 
LÚ.GIŠ

epinnu(m) ‗плуг‘: 
LÚ.GIŠ

e-pí-nu (41.24:10) 

napištu(m) ‗горло, жизнь‘: 

nom.sg.: na-pí-iš-tù (40.06:21) 

pilakkuhuli ‗веретено‘:  

pí-la-ku-hu-li (41.44:14) 

piqittum ‗ответственность, обязанность‘: 

gen.sg.: pí-iq-qí-it-ti (43.10:6) 

pirû(m) (=ANŠE ‘ осел ’
166

): 

gen.sg.: pí-ri-im (41.64:4) 

pir’u ‗потомок‘: 

gen.pl.: pí-ir-’i-šu (10.01:15) 

pû(m) ‗рот‘: 

st.constr.: pí-i (20.07:24,38), pí-šu (22.09:19; 22.09A:19; 32.01:26), 

[p]í-šu (22.09B:18), pí-i-šu (20.02:32; 20.04:21;20.16:8; 21.03:31; 

21.04:21) 

ṭepûm ‗прибавлять, присоединять‘: 

Prec.: 3 sg. li-ṭe4-ep-pí (10.01:20)
 
 

ṭuppu(m) ‗письменный документ‘: 

st.constr.: ṭup-pí (20.07:24; 21.04:20; 42.17:1; 41.24:26; 41.74:1), 

ṭup-pí-š[u] (20.07:38) 

имя 

собств. 

  

геогр. 

назв. 

  

 

/PU/ 

 pu  

слова apālu(m) ‗отвечать, платить‘: 

Pret.: 1 sg. a-pu-ul (20.02:15,20), 3 sg. i-pu-ul (20.03:20; 30.13:12; 51.09:7), [i]-

⌈pu-ul⌉ (20.04:16), i-⌈pu-ul⌉ (20.06:12), ⌈i⌉-pu-ul-ma (20.09:7), i-pu-ul-ši 

(60.02:5) 

eperu(m) ‗земля, территория‘: 

 

                                                           
166

 См. Zeeb 2001: 396-399.  
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 pu  

obl.pl.: e-pu-ri (23.02:2) 

epēšu(m) ‗делать‘: 

Pres.: 2 sg. te-ep-pu-uš (10.03:24,28,34) 

Pret.: 3 sg. i-pu-šu (10.01:13), i-pu-uš-⌈ma⌉ (10.03:3), ⌈i-pu⌉-uš-kà (10.03:30) 

pūhu(m) ‗обмен‘: 

st.constr.sg.: pu-uh (23.03:1; 23.05:4) 

st.constr.pl.: pu-ha-at (10.01:5,12; 10.02:11,33; 23.01:2; 23.02:1; 23.04:2), ⌈pu-

ha⌉-at (10.02:9; 21.04:3) 

pulahli (профессия): 

obl.pl.: pu-la-ah-li (20.08:31), pu-la-ah-[li] (20.08:53) 

pūtu(m) ‗лоб‘: 

st. constr.: pu-ú-ut (20.02:19) 

šapāku(m) ‗громоздить‘: 

Pret.3 sg.: iš-pu-uk (21.07:6) 

šapāru(m) ‗отправлять‘: 

Pret.: 1 sg.: aš-pu-[ur
?
] (11.03:3) 

ṣarāpu(m) ‗жечь‘: 

Part.: ṣar-pu (44.04:43), [ṣ]ar-pu (30.05:1), ṣa-ar-pu (40.07:4), ṣar-p[u] 

(40.08:27) 

имя 

собств. 

m
Niqme-epuh: 

Ni-iq-mé-e-pu-uh (20.01A:S.2; 20.02:11,33), Ni-iq-me-e-pu-uh (20.03:7) 

 

геогр. 

назв. 

  

 

/DA/ 

 da dá dà 

слова andarāru (аннуляция 

рабства по долгам)
167

: 

gen.sg.: an-da-ra-ri-im 

(24.01:6) 

dabdû(m) ‗пораже-

ние‘: 

da-aw-de-⌈e⌉ (21.01:37) 

dannum ‗могуще-

ственный‘: 

gen.sg.: da-an-ni-im 

(10.02:25) 

darāru(m) ‗становить-

ся свободным от дол-

гов‘: 

Pres.: N-stem 3 sg. id-

d[a-ra-a]r (31.13:10), i-

na-an-da-ar 

(24.01:7
168

);  

hidāru (тип шерсти): 

darāru(m) ‗становиться 

свободным от долгов‘: 

Pres.: N-stem 3 sg. id-dá-ra-

ar (30.10:7; 32.02:11; 

32.04:9), id-d[á-ra-ar] 

(31.16:5) 

idu(m) ‗сторона‘: 

obl.pl.: i-dá-ti (40.08:10) 

st:constr.: [i-]dá-ti-i-ni 

(51.01:14) 

 

                                                           
167

 См. Lion 1997. 

168
 См. CAD D: 109. 
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 da dá dà 

hi-da-ru (42.15:1) 

huldanû(m) 

(чиновник): 

hu-ul-da-nu (41.64:5) 

idu(m) ‗сторона‘: 

obl.pl.: e-da-te 

(40.09:10
169

) 

kūdanu(m) ‗мул ‘: 

nom.pl.:⌈ku-da⌉-nu 

(51.08:3) 

nadānu(m) ‗давать‘: 

Inf.: gen. na-da-nim 

(20.02:8, 24), na-da-

[ni] (30.05:15) 

paqādu(m) ‗доверять‘: 

Stat.: 3 sg. pa-aq-da-ak-

kum (20.02:8) 

имя 

собств. 

m
Adabiššurae: 

m⌊A-da-bi-iš⌋-[šu-ra-e] 

(20.07:7), 
m
A-da-bi-iš-

šu-r[a]-⌊e⌋ (20.07:27), 

A-[d]a-bi-iš-šu-ra-e 

(20.07:33) 
m
Irpa-adu: 

Ir-pa-da (20.06:15) 
m

Kumidaru: 

Ku-mi-da-ru (20.07:43) 

Sapsi-eda: 

⌈Sa⌉-ap-si-e-da 

(20.07:2,48), Sa-ap-si-

⌈e-da⌉ (20.07:8,9), Sa-

ap-si-e-da 

(20.07:15,25,28,35)
 

m
Nami-

d
Dagan: 

Na-mi-
d
Da-gan 

(20.01:43; 20.05:33), 

Na-ah-mi-
d
Da-gan 

(20.01A:S2) 

  

геогр. 

назв. 

URU
Adanat

ki:
 

A-da-na-at⌊ki⌋ 
(20.02:37) 
URU

Irride
ki:

 
URU

Ir-ri-⌊da-am⌋-mi
ki

 

(10.02:31) 

  

 

                                                           
169

 Ср. с 40.08:10. 
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/DE/ 

 de=di dé dè 

слова dabdû(m) 

‗поражение‘: 

acc.sg.: da-aw-de-⌈e⌉ 
(21.01:37) 

minde ‗может быть‘: 

mi-in-de
170

 (11.01:4) 

redû(m) ‗сопрова-

ждать‘: 

Pres.: 3 sg.: e-re-ed-de 

(20.02:10) 

  

имя 

собств. 

   

геогр. 

назв. 

URU
Irride

ki
:  

URU
Ir-ri-de

ki
 

(10.01:3,4,6; 

10.02:18,22), [
URU

Ir-

ri]-⌈di
ki⌉ (10.02:19), 

URU
Ir-ri-de

k
[

i
] 

(10.02:27), 
URU

Ir-ri-

⌈di⌉ki
(10.02:33) 

  

 

/DI/ 

 di dí dì 

слова adi ‗до‘: 

⌈a⌉-di (20.08:8), a-di (22.05:21,28;44.02:22; 30.04:9; 

30.18:5); [a-d]i (30.04A:7) 

dikûtu(m) (налоговый сбор): 

nom.sg.: di-<ku>-tum (22.04:20) 

acc.sg.: di-ku-tam (22.04:7,12) 

diānu(m) ‗судить‘: 

Pret.: 3 sg.: i-di-in-ma (51.02:3), 3 pl. i-di-nu-šu
171

 

(20.04:8), [i-d]i-nu-ma (20.09:4) 

dayyānum ‗судья‘:  

obl.pl.: di-⌈ya⌉-[ni] (60.02:14), d[i-ya-ni] (60.02:S4) 

dīnum ‗судебное дело‘: 

acc.sg.: di-⌊nam⌋ (20.01:3;20.02:31), di-nam (20.04:6; 

20.05:28; 20.07:10,37;20.09:16;20.18:4; 22.18:5), di-

[n]am (51.02:3), gen.sg.: ⌈di⌉-i-[ni-im] (21.03:10), di-

i-nim (21.03:27) 

edēšu(m) ‗быть новым‘: 

Pret.: D-stem 3 sg.: ú-ud-di-iš (21.03:19) 

edû(m) ‗знать‘: 

Pret.: D-stem 3 sg.: ú-wa-ad-di-a-am (20.05:7), ú-we-

 edû(m) 

‗знать‘: 

Pret.: D-stem 

3sg.: ú-we-

d[ì] (21.07:5) 
ITI

Hudizzi 

(название 

месяца): 
ITI

 Hu-dì-iz-zi 

(41.17:30), 

[
ITI

 H]u-dì-

[iz-zi] 

(41.83:3) 

nadānu(m) 

‗давать‘: 

Pret.: 3 sg. 

id-dì-[na-ak-

ki] 

(20.05A:11) 

                                                           
170

 Ditrich/Loretz транслитерируют как -di. 

171
 -šu (коллация Oliva 1998)  
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 di dí dì 

ed-di (21.01:14), ú-we-d[i] (21.06:9), DŠ-stem 3 sg.: 

ú-ši-id-di (21.04:6) 
ITI

Hudizzi (название месяца): 
ITI

 Hu-di-iz-zi (41.6:33; 41.18:18; 30.09:12),
 ITI

 [Hu]-

di-iz-zi (41.52:3), [
ITI

 Hu-d]i-iz-zi (41.52:6), 
ITI

 Hu-di-

iz-z[i] (41.71:11), Hu-di-zi (20.05:36) 

idu(m) ‗рука, сторона, зарплата‘: 

i-di (41.6:7; 41.9:27; 41.10:6; 41.11:26; 41.35:18,19), 

i-[d]i (41.45:15) 

kašādu(m) ‗завоевывать‘: 

Part. D-stem.: mu-ka-aš-ši-di-šu (10.01:18) 

kišādu(m) ‗шея‘: 

gen.pl.: ki-ša-di-šu-nu (51.04:9) 

nadānu(m) ‗давать‘: 

Pres.: 1 sg. a-na-ad-di-in (10.02:32), 3 sg.: [i-na]-ad-

di-nu (10.02:59), i-na-ad-di-in (10.02:61; 

23.03:11,19,21,24), i-na-ad-⌈di-in⌉ (10.02:62; 

23.03:9), i-na-ad-⌈di⌉-[in] (22.19:12), i-na-ad-di-na-

ak-kum (10.03:27), ⌈i⌉-na-ad-di-[in] (22.21:6), Gtn-

stem 3 sg. it-ta-na-ad-di-in (22.05:34) 

Pret.: 1 sg. ad-di-nu-ku-um-mi (10.02:42), 3 sg.: [i]d-

di-na-am (10.01:6), ⌊id-di⌋-nam (10.01:8), ⌈id-di-nu⌉-
šu (10.01:13), id-di-in (20.01:31; 21.02:6; 22.23:6; 

23.01:11; 23.02:11; 23.03:6; 23.04:7; 23.05:10; 

44.01:26; 30.11:3,7,13; 51.03:7; 51.04:6), id-di-⌈in⌉ 
(20.07:32; 20.08:7), ⌊id⌋-di-in (22.16:3), id-[d]i-in 

(20.01A:33), [id]-⌊di⌋-in (20.10:6), [id-d]i-in 

(31.01A:6); id-di-in-ši-im-ma (20.02:27), [i]d-di-na-

⌈ak-ki⌉ (20.05:11), id-di-nu-ma (21.03:5), id-di-nu-

šum (22.05:27), i-di-nu (43.07:9), [id-d]i-nu (50.07:3); 

⌊id-di⌋-[in] (60.02:7), id-di-nu (40.05:16), 3 pl id-di-

nu (44.01:3) 

Perf.: N-stem 3 pl.: it-ta-ad-di-nu (20.02:16) 

Prec.: 3 sg. li-id-di-in (11.01:7), li-id-di-nam-ma 

(20.02:25), [l]i-id-di-i[n] (31.17:2) 

Stat.: 3 sg. na-di-[in] (20.06:7; 51.08:12), ⌈na⌉-a-di-

[in
?
] (43.08:9), na-di-in (43.09:2,17; 44.04:39; 

41.50:8; 41.54:15; 30.14:4; 50.07:6), ⌊na-di-in⌋ 
(43.09:28) 

nadû(m) ‗класть, бросать‘: 

Pres.: 3 sg.: i-na-ad-di-šu-nu (22.05:23) 

Stat.: 3 sg.: na-di-ma (20.08:20); 

qadāšu(m) ‗быть чистым‘: 

Pret.: D-stem 3 sg.: ú-qa-ad-di-iš (42.10:5)  

redû(m) ‗сопровождать‘: 

Pret.: D-stem 3 sg.: ú-re-ed-di-šu (10.02:39)  

sirdu ‗оливка‘: 

obl.pl.: si-ir-di (51.04:5) 

tudittu (нагрудное украшене): 

tu-di-it-tum (44.01:8) 
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 di dí dì 

wardu(m) ‗раб‘: 

+ pron.poss. encl. 1 sg.: ARAD-di (11.01:4)  

имя 

собств. 

m
Ana-idilu: 

A-na-i-di-lu (20.07:47) 
f
Bintikidiya: 

f
Bi-in-ti-ki-di-ya (20.01:42),

 f
[Bi-]in-ti-ki-d[i-ya] 

(20.01A:43) 
m

Dīni-adu: 

Di-ni-a-du (20.04:24; 20.07:45) 

  

геогр. 

назв. 

   

 

/DU/ 

 du dú dù 

слова dâku(m) ‗убивать‘: 

Pret.: 3 sg. i-du-ku (21.01:38) 

edû(m) ‗знать‘: 

Pret.: D-stem 3 pl.: ⌈ú⌉-we-ed-du-šu 

(21.01:10) 

kašādu(m) ‗побеждать‘: 

Pres.: 3 sg. i-ka-⌈ša⌉-du-šu (21.07:11), 3 pl. i-

ka4-<ša>-du-šu (21.07: 14) 

nadû(m) ‗класть, бросать‘: 

Pret.: 3 sg. id-du-ú (20.03:16) 

Stat.: 3 pl. na-du- ú (20.08:27; 22.10:11), na-

⌊du⌋-ú-ma (20.04:13
172

) 

nudunnû(m) ‗приданое‘: 

nom.sg.: nu-du-un-nu-ú (44.01:22) 

pâdu(m) ‗брать в плен‘: 

Pret.: 3 pl. i-pá-du-šu-nu-ti-ma (51.01:8) 

paqādu(m) ‗доверять, вверять‘: 

Pres.: N-stem 3 pl. ip-pá-qá-du (21.07:23) 

Pret.: 3 pl. ip-qí-du-nim (51.03:11) 

paqdu(m) ‗вверенный‘: 

nom.sg.: pá-aq-du (21.07:23) 

nom.pl.: [p]a-aq-du (41.69:20) 

qadu(m) ‗вместе с‘: 

qa-du-um (10.02:1, 22.02:2; 22.05:4; 22.08:1; 

31.02:5; 31.13:7; 51.09:4), qa-du (22.01:13; 

22.03:13; 22.06:8; 41.21:20; 30.10:14; 

32.03:2; 61.05:4; 40.09:26); [qa]-du 

(40.08:26) 

samādu(m) ‗точить, шлифовать‘: 

Part.: sà-am-du (44.04:3,45) 

walād(m) ‗рождать‘: 

Pret.: 3 sg. ul-du-ú-šu (21.01:13), [ul]-du-ú-šu 

darāru(m) ‗стано-

виться свободным 

от долгов‘: 

Pres.: N-stem 3 sg. 

id-dú-ra-ar 

(32.03:9) 

nadû(m) ‗класть, 

бросать‘: 

Pret.: 3 sg. id-dú-ú 

(20.03:12) 

 

                                                           
172

 Контекст отбит. Возможно чтение pret. 3 pl. id-du-ú-ma см. Oliva 1998: 588. 
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 du dú dù 

(21.01:18) 

имя 

собств. 

m
Abi-adu: 

m
A-bi-a-du (20.01:15; 20.01A:16) 

m
Ahi-ṣaduq: 

m
A-hi-ṣa-d[u-uq] (10.02:68) 

m
Ammar-adu: 

Am-ma-ra-du (20.06:3,14) 
m
Atri-adu: 

[At-r]i-a-du (20.01A:43), At-ri-a-du 

(20.01A:S7; 20.05:17,32), At-ri-a-d[u] 

(20.05A:33), ⌈At⌉-ri-a-du (20.07:45) 
m

Dīni-adu: 

Di-ni-a-du (20.04:24; 20.07:45) 
m
Ili-adu: 

Ì-lí-a-du (20.07:47) 
m

Irpa-adu: 
m
Ir-pa-a-d[u] (10.02:69) 

m
Lahiṣaduq:  

La-hi-⌈ṣa-du-uq⌉ (20.07:11), La-hi-ṣa-du-uq 

(20.07:13,41) 
m
Mušna-adu: 

m
Mu-uš-na-a-du (10.02:21), Mu-uš-na-a-du 

(10.02:28) 
m
Niwari-adu: 

Ni-wa-ri-a-d[u] (20.01:25), Ni-wa-ri-a-du 

(20.01A:27; 20.07:42) 
m
Sapsi-adu: 

⌈Sa⌉-ap-si-a-du (20.02:37; 20.04:23)  
m

Zilla-addu: 

Zi-il-la-ad-du (20.02:1) 
m
Zitra-adu: 

m
Zi-it-ra-a-du (10.02:19) 

  

геогр. 

назв. 

   

 

/TA/ 

 ta tá tà 

слова attā ‗ты‘: 

at-ta (20.01:7; 20.01A:8) 
ITI

Aštabi(natim): 
ITI

 Aš-ta-bi-na-tim (41.29:20), 
ITI

 Aš-ta-bi-[na-tim] 

(31.15:9); 
ITI

 Aš-ta-bi (41.63:7) 
ITI

 Attana / Attanati) (название месяца): 
ITI

 At-ta-na-ti (24.01:14; 41.9:4), 
ITI

 At-ta-[na-tim] 

(41.10:18), 
ITI

 At-ta-na-tim
173

 (41.10:32; 41.59:6), 
ITI

 

At-ta-an-na-tim (41.20:8), 
ITI

 At-ta-an-na-t[im] 

klātu (объект в 

Алалах): 

ik-i-l[a-t]á 

(40.04:3)  

imittu(m) ‗пра-

вая рука‘: 

i-mi-it-tá-šu 

(23.05:14) 

qātātu(m) ‗га-
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 Возможно, нужно читать tì из-за падения мимации в этот период. 
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 ta tá tà 

(41.57:16), 
ITI

At-ta-ni (41.21:2), 
ITI

 At-ta-na (41.21:28; 

41.58:16), [
IT

]
I
 A-ta-na-⌊tim⌋ (41.61:8), [A]t-ta-na-[tim] 

(41.76:3); [
IT

]
I
 At-t[a-na-tim] (41.84:2), 

ITI
 [At-t]a-an-

na-tim (31.01A:24), At-ta-na-ti (42.06:10) 

biltu(m) (рента, мера): 

GUN-ta (51.04:8), ⌈bi⌉-il-t[a] (51.08:17) 

halāqu(m) ‗убегать‘: 

Pret.: Gtn-stem 3 sg. ih-ta-al-li-iq (51.02:9) 

hatanum / hatnu ‗(родственник) по браку‘: 

st.constr.: ha-ta-an (60.01:18) 

imittu(m) ‗правая рука‘:  

st.constr.: i-mi-it-ta-šu (20.07:40;20.18:6; 22.05:37), i-

mi-[i]-ta-šu (20.08:46), i-⌈mi-it-ta-šu⌉ (22.05:41), [i]-

mi-it-ta-šu (22.18:10) 

kimtu(m) ‗родственники‘:  

st.constr.: ki-im-ta-šu (20.07:34) 

kūtu / kuttu ‗сосуд‘: 

st.constr.: ku-ut-ta-a-at (22.05:32) 

mušēniqtum
174

 ‗ кормилица‘: 

obl.pl.: mu-še-ni-iq-ta-tim
175

 (41.9:26), mu-še-ni-iq-ta-

ti (41.11:29; 41.21:10), mu-ši-ni-iq-ta-ti (41.15:8; 

41.34:12), mu-še-ni-⌈iq⌉-ta-[ti] (41.37:2) 

nadānu(m) ‗давать‘: 

Pres.: Gtn-stem 3 sg.inacc.: it-ta-na-ad-di-in (22.05:34) 

Perf.: 3 sg. it-ta-d[in] (22.27:8), N-stem 3 sg. it-ta-ad-

di-nu (20.02:16);  

našû(m) ‗приносить‘: 

Perf.: N-stem 3 sg. ⌈it⌉-[t]a-aš-ší (31.07:14), 3 pl. it-ta-

[na-šu-ú] (31.01:13); it-ta-na-šu-ú (31.01A:13) 

qabû(m) ‗говорить‘: 

Pret.: Gtn-stem 3 sg. iq-ta-ab-bi-ma (20.02:17) 

qātu(m) ‗рука‘: 

st.constr.: qa-ta-ka (10.03:38) 

obl.pl.: qa-ta-[at-ti] (30.05:18) 
ITI

 Šatalši (название месяца
176

): 
ITI

 Ša-ta-al-ši (43.04:19; 41.5:19)  

sittu(m) / šittu(m) ‗остаток
?
‘

177
: 

st.constr.: si-ta-at (30.13: 14; 51.03:8) 

šahhîtu(m) (tтип ткани
?
): 

acc.sg.: šu-hi-t[a] (61.06:2) 

ta- (préf.2 sg.): 

+nadānu(m) ‗давать‘: ta-na-a[d-di-in] (10.03:32) 

+naqû(m) ‗жертвовать‘: ta-na-aq-qí (10.03:23); 

рантия, кон-

троль‘: 

gen.pl.: qa-tá-ti 

(31.03:8; 

31.04:10) 

 

                                                           
174

 Особая форма pl. в Алалахе: не ождаемая mušēniqātu, а mušēniqtātu.  

175
Возможно, нужно читать tì из-за падения мимации в этот период. 

176
 Только в Алалахе. 

177
 CAD Š: 138. 
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 ta tá tà 
túg

tahapšu(m) (фетр
? 
для лошадей): 

ta-ha-⌊ap⌋-š[e] (40.10:10) 

talhu (украшениe
?
 в Алалахе): 

nom.pl: ta-al-hu (44.01:6) 

tamku(m)
?
 ‗слуга?‘: 

st.constr.: ta-am-kí-šu-nu (22.08:1) 

tamû(m) ‗клясться‘: 

Pres.: 3 sg. i-ta-mu (20.02:20) 

tāpalu(m) ‗пара‘: 

st.constr.: ta-pal (41.2:26; 40.08:5,17,31; 40.09:5,7,17), 

ta-⌊pal⌋ (40.10:16) 

Šiataltapše (праздник): 

ta-ap-še (41.52:8) 

târu(m) ‗поворачивать, возвращаться‘: 

Pres.: 3 sg. i-ta-a-ar-ma (20.01:33; 20.01A:35), i-ta-ar-

ma (20.07:33), 1 pl. ni-ta-ar (51.01:13) 
lú

tarû (профессия): 

nom.pl.: ta-ru-ú (43.09:10; 44.05:7) 

wabālu(m) ‗приносить‘: 

Perf.: 3 sg. it-ta-bi-la (30.18:4) 

waṣû(m) ‗выходить‘: 

Pres.: Gt-stem 3 sg. ⌈it-ta⌉-a[ṣ-ṣ]i (10.02:50), [it]-ta-aṣ-

ṣi (10.02:57), it-ta-aṣ-ṣi (20.12:8), it-ta-aṣ-<ṣi> 

(22.11:12), it-ta-aṣ-ṣí (22.04:29), 3 pl. it-ta-aṣ-ṣú-ú 

(30.10:12) 

watû(m) ‗ находить‘:  

Pres.: 3 sg. ú-ta-a-šu (21.07:10) 

имя 

собств. 

m
Ammitakum: 

Am-mi-ta-kum (20.01:45), Am-mi-ta-kum-ma 

(20.02:5,14,16,26) 
f
Bittatti: 

f
Bi-it-ta-at-t[i] (20.01:2),

 f
Bi-⌈it-ta⌉-at-ti (20.01:5),

 f
Bi-

it-ta-at-ti-ma (20.01:6),
 f
Bi-it-ta-a[t-ti] (20.01:15),

 f
Bi-

it-[t]a-at-ti (20.01:22),
 f
Bi-it-ta-at-ti 

(20.01:30,34,35,36; 20.01A:16,24,36,37),
 f
Bi-it-ta-ti 

(20.01A:32) 
f
Tapsimtu: 

f
Ta-ap-si-im-tum (20.02:4) 

f
Tattēya: 

f
Ta-at-te-e-ya (20.05:2), 

f
Ta-at-te-⌈e⌉-ya-ma 

(20.05:12), 
f
Ta-at-t[e-e-ya] (20.05:20;20.05A:2) 

  

геогр. 

назв. 

URU
Ištabar

ki:
 

Iš-ta-ba-ar
ki

 (20.07:1) 

  

 

/TE/ 

 te té tè 

слова ta- (pref. 2 m.sg.): 

+epēšu(m) ‗делать‘: te-ep-pu-uš (10.03:24,28,34) 

+erēbu(m) ‗входить‘: te-ru-ub (10.03:39) 
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 te té tè 

+leqû(m) ‗брать‘: ⌊te⌋-el-qú-ú (20.01:10), te-[e]l-qú-ú 

(20.01A:11) 

elû(m) ‗подниматься‘: 

Pres.: Gt-stem 3 sg. i-te-⌈el-li⌉ (20.01:41), i-te-el-li 

(20.01A:42; 23.03:27) 

Perf.: Š-stem 3 pl. uš-te-l[u-ú] (44.04:4), uš-[t]e-li-šu-ma 

(51.02:6) 

harināte (металлический предмет Алалах): 

ha-ar-na-te (40.04:1) 

hepû(m) ‗разбивать‘: 

Perf.: 3 sg. ih-te-pé (10.02:28) 

hurgate
?
 ‘седло’ 

?
: 

hur-ga-te (40.08:9), hu[r-ga-t]e (40.09:9) 

huthutû(m) (птица?): 

hu-ut-hu-te-e (41.35:38) 

idu(m) ‗сторона‘: 

obl.pl.: e-da-te (40.09:10
178

) 

ištēn ‗одно (и то же)‘: 

iš-te-en (40.05:24) 

ištēniš ‗вместе‘:  

⌈iš⌉-te-ni-iš (20.01:12), iš-te-ni-iš (20.01A:13) 

itû(m) ‗край, граница, пограничная территория‘: 

i-te-e (22.07:3) 

kakatennu ‗военный чиновник‘
179

: 

ka-ka-te-nu (41.7:15) 

leqû(m) ‗брать‘:  

Perf.: 3 sg. i[l]-t[e-q]é (20.08:3), ⌈il-te⌉-q[é] (20.08:22) 

papatu (деревянный предлем, Алалах): 

pa-pa-te-ni (51.04:10), pa-pa-te-en-ni (51.04:13) 

petû(m) ‗открывать‘: 

Pret.: 3 sg. ip-te-e-ma (51.03:13) 

šinātenašu(m)
?
 (тип одежды): 

ši-na-te-na-šu (40.08:2), ši-na-te-na-[šu] (40.09:2) 

šukupte ‗посевное зерно‘: 

šu-ku-up-te (41.1:14; 41.36:10; 41.68:1), [šu-k]u-up-te 

(41.34:9), [šu-ku]-up-te (41.34: 15) 

tebûm ‗ появляться, возникать‘: 

Pres.: 3 pl.
180

 ⌈i⌉-te-eb-bu-ú (20.17:6) 

Pret.: Š-stem 3 sg. uš-te-bi (51.04:4) 

tiqnu(m) (украшение
?
):  

st.constr.: te-eq-ni-ti-šu (20.07:29; 22.03:13; 22.06:8), te-

eq-ni-ti-šu-nu (22.01:13)  

имя 

собств. 

f
Tattēya: 

f
Ta-at-te-e-ya (20.05:2),

 f
Ta-at-te-⌈e⌉-ya-ma (20.05:12),

 

f
Ta-at-t[e-e-ya] (20.05:20; 20.05A:2) 

  

                                                           
178

 Ср. с 40.08:10. 

179
 См. Zeeb 2001: 623. 

180
 Контекст отбит. 
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 te té tè 

геогр. 

назв. 

URU
Atrate

ki
: 

[
UR

]
U
At-⌈ra⌉-teki

 (10.02:10) 

  

 

/TI/ 

 ti tí tì ti4 

слова adrūtnātu(m) ‘ 
?
 
181

‘: 

ad-ru-ut-na-ti (41.35:24) 

ahātu(m) ‗сестра‘: 

st.constr.: a-ha-ti-šu (20.01:3 ,31; 20.01A:33), 

[a]-⌊ha-ti-šu⌋ (20.01A:3), a-ha-ti-ya-m[a
?
] 

(20.02:7), ⌊a-ha-ti⌋-y[a-ma] (20.02:4) 

apâtu ‗большое количество (людей)‘: 

a-pa-ti (51.04:12) 
ITI

 Attana (Attanati) (название месяца): 
ITI

 At-ta-na-ti (24.01:14; 41.9:4), At-ta-na-ti 

(42.06:10) 

awātu(m) ‗слово‘: 

gen.sg.: a-wa-ti-ša (10.03:40) 

balālu(m) ‗смешивать, владеть частью чего-

то?‘: 

Stat.: ba-al-la-ti (20.01:5), [ba-al-la]-ti 

(20.01A:6), ba-al-la-t[i] (20.01A:9)  

bītu(m) ‗дом‘: 

É-ti (22.07:3; 31.02:7) 

erṣetu(m) ‗земля, подземный мир‘: 

er
182

-aṣ-t[i] (10.03:22) 

etēqu(m) ‗проходить, переходить‘: 

Pret.: 3 sg. i-ti-iq (51.04:2) 

hamṭūtu ‗быстро‘: 

ha-an-ṭù-ti (51.03:9) 

idu(m) ‗сторона‘: 

obl.pl.: i-dá-ti (40.08:10) 

st.constr.: [i-]-dá-ti-i-ni (51.01:14) 

itti ‗c‘:  

it-ti (10.02:23; 20.01:2; 20.04:2; 20.06:15; 

20.17:7; 20.18:3; 22.28:8; 22.06:19; 41.35:28; 

32.01:11; 32.02:5; 32.03:4; 32.04:5; 51.04:10; 

40.05:15), [i]t-ti-šu (10.02:34; 22.12:5), it-ti-ka 

(20.01:11;20.01A:12), [i]t-ti (61.05:9) 

keltu(m) (тип пожертвования): 

st.constr.: ke-el-ti-šu-nu (10.03:23) 

kimtu(m) (тип родственников): 

obl.pl.: ki-im-ti (20.08:40) 

kinattum / kinātu ‗чернорабочий‘: 

obl.pl.: ki-na-a-ti (41.11:7) 

  balālu(m) ‗ме-

шать, владеть ча-

стью (?)‘: 

ba-al-la-ti4 

(20.01:8)  

keltu(m) (тип по-

жертвования): 

ke-el-ti4-ya 

(10.03:37) 

                                                           
181

 Интерпретацию слова см. Zeeb 2001.  

182
 Ср. Ditrich & Loretz ir-. 
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kinattūtu ‗прислуга (женщины)‘: 

MÍ.MEŠ-ti (41.15:4), MÍ-ti (41.61:9,12) 

kūtu ‗сосуд‘: 

obl.pl.: ku-ut-ti (22.05:16) 

lītu(m) ‗зона влияния‘: 

st.constr.: li-ti-šu (20.08:37) 

mārūtu(m) ‗усыновление‘: 

st.constr..: ma-ru-ti-[šu] (20.08:3) 

mušēniqtum ‗кормилица‘: 

obl.pl.: mu-še-ni-iq-ta-ti (41.11:29; 41.21:10), 

mu-ši-ni-iq-ta-ti (41.15:8; 41.34:12) 

mutu(m) ‗муж‘: 

st.constr.: mu-ti-ša (20.08:5) 

niziqtu(m) ‗горе, тревога‘: 

obl.pl.: ni-zi-iq-ti (43.04:17,24; 41.5:17,24) 

nukurtu(m) ‗вражда‘: 

nu-ku-ra-ti-mi (21.07:15), nu-ku-ra-ti (44.02:21) 

narāmu(m) ‗любимый‘: 

gen.sg.fem.: na-ra-am-ti (20.01A:S1) 

piqittum ‗ответственность, обязанность‘: 

gen.sg.: pí-iq-qí-it-ti (43.10:6) 

qātu(m) ‗рука‘: 

st.constr..: qa-ti-šu (10.01:16), qa-ti-šu-nu-ma 

(41.38:5), qa-ti-šu-ma (51.03:10), qá-ti-šu-ma 

(41.38:9) 

gen.sg.: qa-ti (10.01:18; 21.07:12; 42.10:7; 

42.11:7; 42.16:4; 43.01:5; 43.05:3; 43.07:11; 

43.08:5; 43.09:27; 44.01:14; 41.6:25; 41.7:5; 

30.12:5; 30.18:2; 42.03:8; 42.05:8; 42.06:11; 

42.08:5; 42.09:8), [q]a-ti (10.03:27); ⌊qa-ti⌋ 
(43.13:9); ⌈qa⌉-ti (42.01:17) 

gen.pl.: qa-tá-ti (31.03:8; 31.04:10) 

ṣabītu(m) ‗газель‘: 

obl.pl.: ṣa-bi-i-ti (41.13:11) 

ṣibtu(m) ‗процент, выгода‘: 

ṣí-ib-ti (51.09:4) 

ṣubātu(m) (тип одежды): 

gen.sg.: ṣú-ba-t[i] (22.25:4) 

šaptu(m) ‗губа‘: 

gen.sg.: ša-ap-ti (20.09:29) 

šatû(m) ‗пить‘: 

Pres.: 3 sg.: i-ša-at-ti (11.01:5) 

šīmtu(m) ‗воля, завещание‘: 

gen.sg.: ši-im-ti (20.03:4;21.01:6; 21.05:2) 

šuāti ‗это‘: 

šu-a-ti (20.02:18) 

šukupte ‗посевное зерно‘: 

[š]u-ku-up-ti (41.13:15), šu-ku-up-ti 

(41.17:10,16; 41.26:3; 41.31:10; 41.71:1; 

41.77:2,3), šu-k[u-u]p-t[i] (41.50:10) 
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-šunūti (pron.encl. 3 pl.): 

+ pâdu(m): i-pá-du-šu-nu-ti-ma (51.01:8) 

+ paṭāru(m): ip-ṭú-ur-šu-nu-ti (32.01:12; 32.02:8) 

+ ṣabātu(m): iṣ-ba-at-šu-nu-ti-ma (32.01:8) 

tiqnu(m) (возможно, украшение)
183

:  

st.constr.: te-eq-ni-ti-šu (20.07:29; 22.03:13; 

22.06:8), te-eq-ni-ti-šu-nu (22.01:13), ti-iq-mi-ti-

šu (22.02A:2; 22.02:10) 

tišnu(m) (металический контейнер): 

nom.pl.: ti-iš-nu (30.13:1; 40.05:1) 

tillatu(m) ‗помощь, подкрепление‘: 

obl.pl.: ⌈ti-il⌉-la-ti (20.17:3) 

titurru ‗дорога‘: 

gen.sg.: ti-tu-ri-im (43.09:2) 

tukultu(m) ‗помощь‘:  

gen.sg.: tu-⌊ku-ul⌋-ti (10.01:2) 

tupšikkum ‗ярмо, вынужденная работа‘: 

obl.pl.: 
lú.meš

tup-ši-ik⌋-ka-ti (44.04:38) 

ṭabtu(m) ‗соль‘: 

gen.pl.: ṭá-ab-ti (41.92:6) 
ITI

Ututhi: 

ú-ti-it-hi (41.35:11; 41.73:6; 41.74:2; 30.08:5), ú-

ti-i[t-hi] (41.35:44), ú-ti-it-he (41.63:4), [ú]-ti-it-

hi (41.75:21), ú-ti-it-h[i] (41.76:8) 

warkītu(m) ‗потомки‘: 

st.constr..: w[a-a]r-ki-ti-šu (20.07:35) 

zittu(m) ‗часть‘: 

gen.sg.: zi-it-ti (20.01:34; 20.01A:36)  

st.constr.: zi-it-ti-šu (20.01:41), zi-it-t[i-š]u 

(20.01A:42), zi-ti-šu (21.02:5) 

имя 

собств. 

f
Bintikidiya: 

f
Bi-in-ti-ki-di-ya (20.01:42), 

f
[Bi-]in-ti-ki-d[i-ya] 

(20.01A:43) 
f
Bittatti: 

f
Bi-it-ta-at-t[i] (20.01:2),

 f
Bi-⌈it-ta⌉-at-ti 

(20.01:5),
 f
Bi-it-ta-at-ti-ma (20.01:6),

 f
Bi-it-[t]a-

at-ti (20.01:22),
 f
Bi-it-ta-at-ti (20.01:30,34,35,36; 

20.01A:16,24,36,37),
 f
Bi-it-ta-ti (20.01A:32) 

   

геогр. 

назв. 

    

 

/TU/ 

 tu tú tù tu4 

слова ištu(m) ‗начиная с‘: 

iš-tu (20.01:32; 20.01A:34; 

20.02:29; 20.05:38; 20.08:21,38; 

 irtu(m) (нагруд-

ное украшение): 

i-ir-tù (40.05:14) 

nabalkutu(m) ‗пе-

реходить, восста-

вать‘: 

                                                           
183

 См. CAD T: 422-423.  
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43.02:2; 43.03:3;44.02:21), iš-⌊tu⌋ 
(20.15:8), iš-tu-ma (11.01:21) 

kutturu (профессия в Алала-

хе)
184

: 

ku-ut-tu-ru (31.05:4) 

mâtu(m) ‗умирать‘: 

Pret.: 3 sg. i-mu-tu (20.08:13), 3 

pl. ⌈i⌉-mu-tu (20.08:11), i-mu-tu 

(20.09:13) 

nabalkutu(m) ‗переходить, вос-

ставать‘:  

Pres.: 3 sg. [ib-ba-la]-⌈ak⌉-ka-tu 

(20.12:2), ib-ba-la-ak-ka-tu 

(22.01:18; 22.03:19; 22.04:26; 

22.06:11), [ib-ba-]la-ak-ka-tu 

(22.15:8), ib-bá-la-ak-ka-tu 

(23.05:12), [ib-ba-la]-ak-ka-tu 

(20.16:6) 

Pret.: 3 pl. ib-ba-al-ki-tu (10.01:1) 

pakumuttu ‗?‘: 

pa-ku-mu-ut-tu (41.11:20), pa-k[u-

m]u-ut-tu (41.11:24) 

kattû(m) ‗гарант‘:  

stat. constr.: qà-at-tu-šu-nu 

(31.05:12), qà-tu-šu-nu (31.12:11) 

ṣabātum ‗брать‘:  

Pres.: 3 sg. i-ṣa-ab-ba-tu 

(10.02:49) 

Pret.: 1 sg. [aṣ-ba-t]u-ma 

(10.02:35), 3 sg. iṣ-ba-tu 

(20.02:44; 22.04:39), i[ṣ-ba]-tu-ma 

(21.03:6
185

), 3 pl. iṣ-ba-tu 

(51.04:9) 

Perf.: 3 pl. [i]ṣ-ṣa-ab-tu 

mâtu(m) ‗уми-

рать‘: 

Perf.: 3 sg. im-tù-

ut (40.05:6)  

napištu(m) ‗гор-

ло, жизнь‘: 

na-pí-iš-tù 

(40.06:21) 

uṭṭetu (мера ве-

са)
186

:  

ŠE-tù (41.23:1,20) 

Pret.: 3 sg.: ib-ba-

la-ak-ka-tu4
187

 

(22.02:14; 

22.09:16; 22.11:8), 

ib-ba-la-ak-ka-⌈tu4⌉ 
(22.09A:16)  

parsiktu(m) (тип 

одежды
188

): 

pár-si-ku-t[u4]
189

 

(40.10:9) 

šukupte ‗посевное 

зерно‘: 

šu-ku-up-tu4 

(41.20:1; 41.46:11; 

41.69:15)
190

 , šu-ku-

ut-tu4 (41.6:2) 

                                                           
184

 См. CAD K:611. 

185
 Контекст отбит. 

186
 См. Zeeb 2001: 189, n. 292. 

187
 Ditrich & Loretz читают знак как -tum, но это спрягаемая форма глагола и -m на конце 

неоправдана, а tum=tu4, так что я предлагаю читать tu4. Соответственно, в этих формах (3 sg. 

pres.+ subj.) nabalkutum чередование tu/tu4 . 

188
 См. Durand 2009: 83,184. 

189
 Ditrich & Loretz читают знак как –t[um, но это форма nom.pl., так что я предлагаю чи-

тать tu4. 

190
 Формы nom.pl., поэтому чтение tu4 против Zeeb 2001. 
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(20.01:13), iṣ-ṣa-ab-tu 

(20.01A:14;20.08:24) 

šatû(m) ‗пить‘: 

Pres.: 1 sg. a-ša-at-tu-ú (11.01:6) 

târu(m) ‗поворачивать, возвра-

щаться‘: 

Pres.: 3 sg. i-tu-úr-ru-ma 

(20.02:31); [i]-tu-úr-ru-ma 

(22.18:5), 3 pl. i-tu-ru-ma 

(20.07:36) 

Pret.: 3 sg. i-tu-ra-am-ma 

(10.02:30), i-tu-ra (20.05:38), i-

⌈tu-ur⌉ (21.04:8), N-stem 3 sg. it-

tu-úr (20.05:24)  

Prec.: 3 sg. ⌈li⌉-⌊tu-úr⌋ (20.05:15) 

titurru ‗дорога‘: 

gen.sg.: ti-tu-ri-im (43.09:2) 

tudittu (нагрудное украшене): 

nom.sg.: tu-di-it-tum (44.01:8) 

tukultu(m) ‗помощь‘:  

gen.sg.: tu-⌊ku-ul⌋-ti (10.01:2) 

utû(m) ‗евнух‘: 

nom.pl.: ú-tu-ú (41.7:6), ú-tu 

(41.24:7) 

имя 

собств. 

    

геогр. 

назв. 

URU
Tuba

ki
:  

Tu-ba
ki

 (20.05:31; 20.05A:32) 

   

 

/ṬA/ 

 ṭa ṭá ṭà 

слова pāṭu(m) / paṭṭu(m) ‗пограничная 

территория‘: 

st.constr.: pa-ṭa-šu (22.01:2; 

22.20:2; 23.03:3), pa-ṭa-šu-nu 

(22.04:3)  

ṭabātu(m) ‗убивать, перерезать 

горло‘: 

Stat.: 3 sg. ṭa-bi-ih (22.03:18) 

ṭâbu(m) ‗быть хорошим‘: 

Stat.: 3 sg. ṭa-a-ab (22.01:17; 

22.13:15; 22.15:7; 23.03:14), ṭa-ab 

(22.02:13), ⌈ṭa⌉-ab (22.09:14) 

ṭabtu(m) ‗соль‘: 

nom.sg.: 

ṭá-ab-tum 

(41.38:4,8) 

gen.pl.: ṭá-ab-ti 

(41.92:6) 

pāṭu(m) / 

paṭṭu(m) ‗пограничная 

территория‘: 

st.constr.: pa-ṭà-šu 

(22.03:2; 22.06:2) 

ṭâbu(m) ‗быть хоро-

шим‘: 

Stat.: 3 sg. ṭà-ab 

(22.06:10) 

имя 

собств. 

m
Sumi-ṭāba: 

Su-mi-ṭa-ba (20.01:44; 20.01A:S8), 

Su-mi-ṭa-[ba] (20.01A:47) 

f 
Ṭaben: 

[
mf

Ṭ]á-bé-en 

(22.08:8) 

 

 

геогр. 

назв. 

   



209 
 

 

/ṬE/ 

 ṭe ṭé ṭè ṭe4 

слова    eṭēru(m) ‗платить‘: 

Pres.: 3 sg./pl.
191

 i-iṭ-ṭe4-ru (31.07:13) 
munus.meš

ṭēmītu(m) ‗прядильщица‘: ṭe4-

mi-tum (41.44:13) 

ṭênu(m) ‗молоть, перемалывать‘: 

Inf.: gen. ṭe4-e-nim (41.4:26,27)  

ṭepûm ‘прибавлять, присоединять’: 

Stat.: 3 sg. li-ṭe4-ep-pí (10.01:20)
 192

 

имя 

собств. 

    

геогр. 

назв. 

    

 

/ṬI/ 

 ṭi  ṭí ṭì 

слова balṭu(m) ‗живой. вы-

живший‘:  

gen.sg.: ba-al-ṭi-š[u] 

(31.13:12) 

bulṭu(m) ‗жизнь‘: 

gen.sg.: bu-ul-ṭi-šu-ma 

(21.01:3) 

līṭu(m) ‗залог‘: 

li-iṭ-ṭi (31.12:5) 

pāṭu(m)/paṭṭu(m) ‗по-

граничная террито-

рия‘: 

st.constr.+pron.: pá-aṭ-

ṭi-šu (22.02:2), [pa-ṭ]i-

š[u] (22.09:2) 

 bulṭu(m) ‗жизнь‘: 

st.constr.: bu-ul-ṭì-ša 

(21.06:8) 

pāṭu(m)/paṭṭu(m) ‗погра-

ничная территория‘: 

st.constr.: 

pa-ṭì-šu-nu (22.05:4)  

 

имя 

собств. 

   

геогр. 

назв. 

   

 

/ṬU/ 

 ṭu ṭú ṭù ṭu4 

слова  balāṭu(m) ‗быть живым‘: 

Stat.: 3 pl. ba-al-ṭú (22.05:21,29; 
hamṭūtu 

‗быстро‘: 

balṭu(m) ‗жи-

вой‘: 

                                                           
191

 Контекст отбит. 

192
 Ср. CAD Ț: 101 (2006), где предлагается другое чтение: li-țe4-ep-pí для stat. глагола 

țepûm со значением ‗прибавлять. присоединять‘. Ср. Kloekhorst 2010: n.115 li-te4-eb-bi. 
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30.10:9) 

haṭû(m) ‗совершать преступление‘: 

Pret.: D-stem 3 sg. ú-ha-aṭ-ṭú-ú 

(10.02:44), ú-ha-aṭ-[ṭ]ú-ú (10.02:52) 

paṭāru(m) ‗выплачивать долг, выку-

пать‘:  

Pret.: 3 sg. ip-ṭú-ur-šu-nu-ti (32.01:12; 

32.02:8), ip-ṭú-ur (32.03:7; 32.04:7) 

šaṭāru(m) ‗писать‘: 

Pret.: 3 sg.: iš-ṭú-ru (21.03:16
193

), [iš-

ṭ]ú-ru (43.12:5) 

ṭehû(m) ‗приближаться‘: 

Stat.: D-stem 3 sg. ṭú-uh-hu (22.06:17) 

ha-an-ṭù-

ti 

(51.03:9) 

muṭṭu(m) 

(мера): 

mu-uṭ-ṭù 

(41.32:1) 

nom.sg.: ba-al-

ṭu4-um-ma 

(31.02:11) 

имя 

собств. 

    

геогр. 

назв. 

    

 

/GA/ 

 ga gá gà ga14 

слова gamru(m) ‗полный‘: 

st.constr.: ga-mì-ir (20.07:4, 22.01:14; 

22.03:14;22.04:18; 22.06:9; 22.08:7; 

22.11:7; 22.12:8; 22.15:6; 23.01:10; 

23.03:6), g[a-mì]-ir (20.07:16), ga-[mì-ir] 

(20.07:22; 22.23:7), ⌈ga⌉-mì-ir (22.13:12), 

g[a-mì-ir] (22.18:7), ga-mì-[ir] (23.05:2) 

acc.sg.: ⌈ga-am-ra-am⌉ (20.09:17), ga-⌈am⌉-
[ra] (21.06:10), ga-am-ra-am (22.01:2; 

22.03:2; 22.04:3; 22.06:2; 23.03:3) 

gen.sg.: ga-am-ri (22.02:8; 

22.09A:11;22.10:5), ⌊ga⌋-[am]-ri 

(22.09:11), ga-am-ri-im (22.05:18; 

23.02:11; 23.04:4), ga-am-⌈ri⌉-im (22.24:6) 

gašmušhe (металлический предмет Alal.): 

ga-aš-mu-uš-hi (40.06:13
194

) 

hurgate 
?
 (седло

?
): 

hur-ga-te (40.08:9) 

ragāmu(m) ‗претензия, иск‘: 

gen.sg.: ra-ga-mi-im (20.02:28) 

  gazzu(m) ‗стрижен-

ная (шерсть)‘: 

ga14-az-zu-tim 

(22.05:31) 

имя 

собств. 

    

геогр. 

назв. 

    

 

                                                           
193

 Контекст отбит. 

194
 Чтение неточное ga или kà. 
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/GE/ 

 ge gé gè 

слова gerû(m) ‗начинать судебное разбира-

тьельтво‘: 

Pres.: 3 sg. ⌊i-ge-ru-ú⌋ (20.02:31), i-ge-

er-ru-ú (20.05:28; 20.16:7; 21.03:27), i-

⌈ge-er⌉-ru-ú (20.07:36), i-ge-er-[re-e] 

(20.18:4) 

  

имя 

собств. 

   

геогр. 

назв. 

   

 

/GI/ 

 gi gí gì 

слова gimru(m) ‗все‘: 

gi-im-ru (41.46:30) 

igru(m) ‗зарплата‘: 

st.constr.: i-gi-ir 

(41.46:15) 

nigû(m) ‗участок, 

район‘: 

obl.pl.: ni-gi (41.64:12) 

  

имя 

собств. 

m
Gimil-Addu: 

m
Gi-mil-

d
IM (20.01:25; 

20.01A:26) 

  

геогр. 

назв. 

   

 

/GU/ 

 gu gú gù gu5 

слова ragāmu(m) ‘предъявлять иск, пре-

тензию’: 

Pres.: 3 sg. i-ra-ag-gu-um (20.01:37), ⌈i⌉-
ra-⌈ag⌉-gu-um (20.01 A:39), i-ra-ag-gu-

mu (20.01:38; 21.04:17), [i-r]a-ag-gu-mu 

(20.01A:40), i-ra-ag-gu-um-m[a] 

(20.07:36), 3 pl. i-⌊ra-ag⌋-[g]u-⌊mu-ma⌋ 
(20.08:42) 

Pret.: 3 sg. ir-gu-um (20.05:5; 20.05A:5) 

  ragāmu(m) 

‗подавать 

претензию‘:  

Pres.: 3 sg. 

i-ra-ag-gu5-

mu 

(20.06:17) 

имя 

собств. 

    

геогр. 

назв. 

    

 

/KA/ 

 ka ka4 kà 
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 ka ka4 kà 

слова akālu(m) ‗есть‘: 

Pres.: 1 sg. a-ak-ka-lu (11.01:6), 3 sg. 

i-ik-ka-al (11.01:5) 

-ka (pron.encl. 2 sg.): 

+ abum ‗отец‘: a-bi-ka (20.09:18; 

20.09A:10) 

+ ayyābu(m) ‗враг‘: a-ya-bi-ka 

(10.03:27) 

+ itti ‗с‘: it-ti-ka 

(20.01:11;20.01A:12) 

+ qātu(m) ‗рука‘: qa-ta-ka 

(10.03:38) 

+ sunqu(m) ‗голод‘: su-u[n-qí-k]a 

(10.03:31) 

+ ‗золото‘: KÙ.⌈GI-ka⌉ (11.02:7) 

kabāllu(m) (тип одежды): 

ka-ba-al-li (22.05:18) 

kabillena ‗?‘: 

ka-bi-il-le-na (30.13:3) 

kadrû(m) / katrû(m) ‗подарок (бо-

жеству/царю)‘: 

obl.pl.: ka-ad-⌊ri⌋ (43.09:28) 

kakku(m) ‗оружие, копье‘: 

gen.sg.: ka-ak-ki-im (10.02:25) 

kakatennu ‗военный чиновник‘
195

: 

ka-ka-te-nu (41.7:15) 
ITI

Kalma (название месяца): 
ITI 

Ka-al-m[a] (41.35:76) 

kalû(m) ‘все‘: 

st.constr.: ka-la-ša (10.02:23) 

kâlu(m) ‗держать‘: 

Pres.: D-stem 3 sg.: ú-ka-a-al 

(21.04:12), ú-ka-al (22.05:24), ú-ka-

a[l
?
] (44.01:20) 

kanāku(m) ‗запечатывать‘: 

Stat.: 3 sg.: ka-ni-ik (20.02:28) 

karalla
?
 ‗?‘: 

ka-ra-al-⌊la⌋ (40.06:10) 

karāšu(m) ‗военный лагерь‘: 

gen.sg.: ka-ra-ši (41.25:7,9,12); ka-

ra-ši-im (41.71:2) 

karû(m) (мера объема = GUR7): 

ka-ri (41.7:2) 

kašādu(m) ‗завоевывать‘: 

Pres.: 3 sg.: i-ka-⌈ša⌉-du-šu 

(21.07:11) 

Part.: D-stem gen.sg.: mu-ka-aš-ši-di-

šu (10.01:18) 

kašādu(m) 

‘побеждать’: 

Pres.: 3 pl. i-

ka4-<ša>-du-

šu (21.07: 14) 

akālu(m) ‗есть‘: 

Pres.: 3 sg. i-ik-kà-al 

(10.03:15), i-ik-kà-[al] 

(10.03:19) 

-ka (pron.encl.2 sg.): 

+ epēšu(m) ‘делать‘: ⌈i-
pu⌉-uš-kà (10.03:30) 

kabātu(m) ‗становиться 

тяжелым‘: 

Pres.: 3 sg. i-kà-b[it-ma] 

(10.03:6) 

kaššaptu(m) ‗колдовство‘: 

nom.sg.: kà-ša-ap-tum 

(10.03:30) 

kaššāpu(m) ‗колдун‘: 

 MUNUS. kà-[ša-ap-ti] 

(10.03:33) 

zuzukannu (рогатый скот, 

Алалах): 

zu-zu-kà-an-nu (42.09:6) 

                                                           
195

 Перевод см. Zeeb 2001: 623. 
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 ka ka4 kà 

kaššû(m) ‗ткачиха‘
196

: 

ka-aš-šu-ú (41.57:9; 41.64:14), ka-

[aš]-⌈šu⌉-[ú] (41.65:3), ka-aš-ši-i 

(20.17:4
197

), ka-aš-ši (41.24:20), ka-

aš-še-em (41.24:33), ka-aš-ši-i-tum 

(41.71:3) 

kattû(m) ‗гарант‘:  

st.constr.sg.: ka-at-tu-šu-nu 

(31.05:12); ka-tu-šu-nu (31.12:11) 

kukkallu(m) (тип овцы): 

obl.pl.: ku-uk-ka-al-li (40.05:4) 
túg

makku(m) 
?
 (тип одежды

?
): 

acc.sg.: ma-ak-k[a] (44.04:5) 

nabalkutu(m) ‗переходить, восста-

вать‘: 

Pres.: 3 sg.: [ib-ba-la-a]k-ka-at 

(20.12:6); ib-ba-la-ak-ka-at 

(22.05:35; 22.13:17), [ib-b]a-la-ak-

ka-at (22.05:39), [ib]-ba-la-ak-ka-

[at] (22.22:4), 3 pl. [ib-ba-la]-⌈ak⌉-
ka-tu (20.12:2), [ib-ba-la]-ak-ka-tu 

(20.16:6), ib-ba-la-ak-ka-tu 

(22.01:18; 22.03:19; 22.04:26; 

22.06:11), [ib-ba-]la-ak-ka-tu 

(22.15:8); ib-ba-la-ak-ka-tu4
198

 

(22.02:14; 22.09:16; 22.11:8), ib-ba-

la-ak-ka-⌈tu4⌉ (22.09A:16), [i]b-ba-

la-ak-k[a-tu4] (22.09B:14), ib-bá-la-

ak-ka-tu (23.05:12) 

nakāru(m) ‗быть/становиться 

враждебным‘: 

Pres.: D-stem 3 sg.: ú-na-ak-ka-ru 

(10.01:14) 

tupšikkum ‗ярмо, вынужденная ра-

бота‘: 

obl.pl.: ⌊lú.meš
tup-ši-ik⌋-ka-ti 

(44.04:38) 

warki, wazka ‗после‘: 

⌊wa⌋-ar-k[a] (21.03:7) 

имя 

собств. 

   

геогр. URU
Kazzuwe

ki:
   

                                                           
196

 В списках поставки, все формы использованы для gen.pl. 

197
 Контекст отбит. 

198
Ditrich & Loretz читают знак как -tum, но это спрягаемая форма глагола и -m на конце 

неоправдана, а tum=tu4, так что я предлагаю читать tu4. Соответственно, в этих формах (3 sg. 

pres.+ subj.) nabalkutum чередование tu/tu4 . 
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 ka ka4 kà 

назв. [
UR

]
U⌈Ka⌉-az-zu-we

ki
 (10.02:6) 

 

/KE/ 

 ke ké kè 

слова 
ITI

Ekena (название месяца): 
ITI

 E-ke-na (41.32:21; 41.55:17),
 ITI

 E-ek-ke-e-

na (41.54:23) 

keltu(m) (тип пожертвования): 

ke-el-ti-šu-nu (10.03:23), ke-el-ti4-ya 

(10.03:37) 

kiššanu ‗бобовое растение‘: 

ke-eš-ša-nu (41.1:29), ke-eš-še-nu (41.6:31; 

41.9:3; 41.16:13; 41.17:19,28; 41.20:28; 

41.26:32; 41.48:1; 41.50:19; 41.51:1; 41.53:2; 

41.54:21; 41.56:17; 41.63:8; 41.69:6), [k]e-eš-

še-nu (41.10:31), ke-eš-[še-nu] (41.10:39) 

  

имя 

собств. 

   

геогр. 

назв. 

URU
Ammakke

ki:
 

[
U
]
RU

Am-ma-ak-ke
ki

 (10.02:7) 

  

/KI/ 

 ki kí kì 

слова alāku(m) ‗ходить‘: 

Imper. 2 sg.: ⌊al-ki⌋-ma (20.01:4) 

asakku(m) ‗табу/имеющее отношение к культу‘: 

gen.sg.: a-sa-ki (22.03:16) 

atkuppu(m) ‗работник по тростнику‘: 

obl.pl.: ⌈at⌉-ki-ip-pí (41.61:6) 

birku(m) ‗колено‘:  

obl.pl.: bi-ir-ki-šu (10.01:20) 

burku(m) ‗набедренная повязка‘: 

obl.pl.: bur-ki (40.08:11; 40.09:11) 

kakku(m) ‗оружие, копье‘:  

gen.sg.: ka-ak-ki-im (10.02:25), [ka-ak]-ki-im (10.02:26) 

kī ‗если‘: 

ki-i (21.07:14)  

-ki (encl. pron.2 sg.f.): 

+nadānu(m) ‘давать‘: [i]d-di-na-⌈ak-ki⌉ (20.05:11) 

kimtu(m) ‗семья‘:  

st.constr.: ki-im-ta-šu (20.07:34) 

kinattum / kinātu (f. kinātātu) ‗чернорабочий‘: 

obl.pl.: ki-in-na-tu-tim (24.01:3), ki-na-a-ti (41.11:7), ki-

na-ti (41.15:3) 
ITI

Kirari (название месяца): 

lú.meš
kiblu / giblu 

‘
199

 ’: 
lú.meš

kí-ib-li 

(41.20:3; 

41.23:19) 
ITI

Kirari (назва-

ние месяца): 
ITI

 Kí-ra-ri 

(41.20:33; 

41.56:19) 
lú.meš

šalku(m) 

‘ 
200

‘: 
lú.meš

ša-al-kí 

(43.04:11; 

41.4:11; 41.5:11) 

tamku(m)
?
 ‗слу-

га?‘: 

st.constr.: ta-am-

kí-šu-nu (22.08:1) 

 

 

                                                           
199

 См. Zeeb 2001: 260-262. 

200
 Цеб интрепретирует как ‗Bezeichnung der Reisebegleiter der Timunna‘. 
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 ki kí kì 
ITI

 Ki-[ra-]ri (41.9:22), 
ITI

Ki-ra-ri (41.19:30; 31.14:3)  

kišādu(m) ‘шея’: 

st. constr.: ki-ša-ad (10.02:41), ki-ša-di-šu-nu (51.04:9) 

kīam ‗таким образом, так‘: 

ki-a-am (11.01:4; 20.08:18;21.01:15) 

kīma ‗как, когда‘: 

ki-ma (20.01:7,15; 20.01A:8,16; 20.02:16; 

20.08:4,26,35;21.01:9; 21.06:6; 22.05:23; 22.12:3; 31.01:6; 

31.05:5; 31.06:2; 31.07:6; 31.12:3; 31.13:5; 31.18:3; 

51.05:5), ki-⌊ma⌋ (20.08:29; 22.13:6), ⌈ki-ma⌉ (31.01A: 7) 

kiššanu ‗бобовое растение‘: 

ki-ša-nu (22.02:7; 43.04:27; 41.2:29; 41.5:27; 41.23:34; 

41.32:5; 41.33:5; 41.36:1; 41.44:1,9; 41.45:11; 41.58:11; 

41.59:4; 30.10:3), ki-iš-ša-nu (41.7:16; 

41.22:20,22,23,24,25; 41.28:11; 41.55:8,11,13,19; 

41.74:1), ki-ša-[nu] (41.45:7) 
lú

kizû(m) ‗конюх‘: 

nom.pl.: ki-zu-ú (41.7:7; 41.24:8), ki-zu (41.7:13) 

nabalkutu(m) ‗пересекать, восставать‘:  

Pret.: 3 pl. ib-ba-al-ki-tu (10.01:1) 

nakāru(m) ‗быть/становиться враждебным‘: 

Pret.: 3 sg. ik-ki-ru (10.02:34; 30.05:30), 

Š-stem 3 sg. ⌈ú⌉-ša-ak-ki-ir-ma (10.02:24) 

pakkum (металлический предмет): 

obl.pl.: pa-ak-ki (40.03:4) 
lú

sākini /sakinnu/sakkinu ‗чиновник‘: 

sà-ki-ni (41.2:27; 41.3:23; 41.12:12,23; 41.17:14,21; 

41.26:15; 41.48:2; 41.49:10; 41.56:15; 41.57:6), [š]à-ki-ni 

(41.16:17), sà-ki-nu (41.5:23) 

sakāru(m) ‗преграждать‘: 

Pres.: 3 sg. i-sa-ak-ki-ru (20.18:11) 

šakišānu(m) (металличесикй предмет Алал. ): 

nom.pl.: ša-ki-ša-nu (40.08:20) 

warki ‗после, потом‘: 

⌊ar-ki⌋-[...] (11.02:6), ar-ki (21.04:16), wa-ar-ki (20.07:5), 

⌊wa⌋-ar-ki (20.08:10), [w]a-ar-ki-ni (20.09A:4) 

warkītu(m) ‗потомок‘: 

st. constr.: wa-ar-ki-it (10.02:50,52,54,60; 10.03:7), wa-ar-

ki-[it] (10.02:57), wa-[a]r-ki-it (10.02:63,64), ur-ki-it 

(21.02:16), 

wa-ar-ki-a-at (22.05:25), w[a-a]r-ki-ti-šu (20.07:35) 

acc.sg.: [wa]-ar-ki-tam (20.17:10) 

zakāru(m) ‗говорить, произносить‘: 

Pret.: Š-stem 3 pl. ú-ša-⌈áz-ki⌉-ru (10.02:76) 

Stat.: 3 sg. za-ki-ir (10.02:41) 

имя 

собств. 

f
Bintikidiya: 

f
Bi-in-ti-ki-di-ya (20.01:42),

 f
[Bi-]in-ti-ki-d[i-ya] 

(20.01A:43) 
m

Kirri: 

Ki-ir-ri (20.02:39) 

  



216 
 

 ki kí kì 

геогр. 

назв. 

URU
Zikirli

ki
: 

URU
Zi-ki-ir-[li

ki
] (10.02:16) 

  

 

/KU/ 

 ku kú kù ku4 

слова alāku(m) ‗ходить‘: 

Pres.: 3 sg. i-il-la-ku (42.07:4) 

Pret.: 3 pl. i-li-ku (41.24: 23), il-li-ku 

(41.35:18,28; 41.45:17) 

anāku ‗я‘: 

⌊a-na⌋-ku (20.01:11), a-na-ku (20.01A:12; 

51.08:5) 

dikûtu(m) (налоговый сбор): 

acc.sg.: di-ku-tam (22.04:7,12) 
lú

kubšuhuli ‗изготовитель головных 

уборов‘: 

ku-ub-šu-hu-li (41.29:18) 

kūdanu(m) ‗мул‘: 

⌈ku-da⌉-nu (51.08:3) 

kukkallu(m) (тип овцы): 

obl.pl.: ku-uk-ka-al-li (40.05:4) 

kullu(m) ‗держать‘: 

Inf.gen.: ku-ú-ul-li-im (20.05:10), k[u-ú-ul-li-

im] (20.05A:10) 

kûm ‗твой‘: 

 ku-a-tim (22.02A:4), ku-a-⌊tum⌋ (22.02:11) 

-kum (encl. 2 m.sg.dat.):  

+hepû(m) ‘ разбивать‘: he-pa-a-ku-ma 

(11.01:9) 

+ nadānu(m) ‗давать‘: ad-di-nu-ku-um-mi 

(10.02:42) 

kunāšu(m) ‗ведро‘: 

obl.pl.: [k]u-na-ši (41.45:18) 

kūtu / kuttu ‗сосуд‘: 

obl.pl.: ku-ut-ti (22.05:16) 

st.constr.: ku-ut-ta-a-at (22.05:32) 

kutturu (профессия Алалах)
201

: 

ku-ut-tu-ru (31.05:4) 

kuzhu
?
 (тип поля): 

⌊ku⌋-uz-hu (22.13:2), ku
?
-uz-hu (22.15:1

202
), 

ku-uz-hi (22.24:1) 

nakkuši ‗
203

‘: 
lú.dumu

na-ak-ku-uš-ša (10.03:9), 
lú.dumu

na-ak-

   

                                                           
201

 См. CAD K: 611. 

202
 Неясная графика, слово не учитывается в статистическом исследовании. 

203
 Пподробный анализ слова см. Mouton 2013, CAD N: 186. 
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 ku kú kù ku4 

ku-ši (10.03:10), na-ak-ku-uš-še (22.12:16; 

23.04:6; 43.07:3; 41.36:12; 41.46:12; 

32.03:10), 
lú.dumu

na-ak-ku-uš-ši (10.03:16) 

nukurtu(m) ‗вражда‘: 

gen.sg.: nu-ku-ra-ti-mi (21.07:15), nu-ku-ra-ti 

(44.02:21) 

pakumuttu ‗?‘: 

pa-ku-mu-ut-tu (41.11:20), pa-k[u-m]u-ut-tu 

(41.11:24) 

parsiktu(m) (тип одежды
204

): 

pár-si-ku-t[u4] (40.10:9) 

pilakkuhuli ‗веретено‘:  

pí-la-ku-hu-li (41.44:14) 

šakānu(m) ‗класть‘: 

Pret.: 3 sg. iš-ku-un (51.04:14,16), 3 pl. [i]š-

ku-nu-ma (20.07:12), iš-ku-nu (20.09:27; 

44.05:19; 51.04:13) 
lú.meš

šalku(m) ‗? 
205

‘: 
lú.meš

ša-al-ku (41.7:4) 

šapāku(m) ‗наливать, орошать‘: 

Pres.: 3 pl.: [i-ša-ap]-pa-ku (20.16:9
206

), i-ša-

ap-pa-ku (21.03:31; 21.04:21), i-ša-ap-pá-ku 

(22.09:20; 22.09A:19), [i-š]a-ap-pá-ku 

(22.09B:19); i-ša10-pá-ku (32.01:26 = AlT 

*28
207

) 

šukupte ‗посевное зерно‘: 

nom.pl.: šu-ku-ut-tu4 (41.6:2), šu-ku-up-tu4 

(41.20:1; 41.46:11; 41.69:15) 

gen.pl.: šu-ku-up-te (41.1:14; 41.36:10; 

41.68:1), [š]u-ku-up-ti (41.13:15), šu-ku-up-ti 

(41.17:10,16; 41.26:3; 41.31:10; 41.71:1; 

41.77:2,3), [šu-k]u-up-te (41.34:9), šu-k[u-

u]p-t[i] (41.50:10), š[u]-ku-up-[te] (41.69:12) 

tukultu(m) ‗помощь‘:  

gen.sg.: tu-⌊ku-ul⌋-ti (10.01:2) 

zakāru(m) ‗клястться, произносить (клят-

ву)‘: 

Pret. 3 pl.: ⌊iz-ku-ru⌋ (21.03:6)  

zakûtu(m) ‗освобождение от налогов‘: 

st.constr.: za-ku-us-⌈sú⌉ (21.04:11), za-ku-us-

                                                           
204

 См. Durand 2009: 83,184. 

205
 Ср. с ša-al-kí (41.4: 11 и т.д.), Цеб интрепретирует как ‗Bezeichnung der Reisebegleiter 

der Timunna‘. 

206
 Контекст отбит. 

207
 Две линии, которых нет у Dietrich & Loretz 2005 [2006], но есть в издании Wiseman 

1953. 
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 ku kú kù ku4 

sú (22.01:3; 22.03:3), za-ku-u[s-sú] (22.20:3)  

gen.sg.: za-ku-tim (22.04:6) 

имя 

собств. 

m
Ili-kubaba: 

Ì-lí-ku-bá-bá (20.01:42), [Ì-l]í-ku-⌊bá-bá⌋ 
(20.01A:44), Ì-lí-ku-bá-b[á] (20.01A:S6)

  

m
Irbaku:  

Ir-ba-ku (20.03:24) 
m

Kumidaru: 

Ku-mi-da-ru (20.07:43) 
m

Kurili: 

Ki-ri-li (20.01:46) 
m

Nakkušše: 

Na-ak-ku-uš-še (20.03:19), Na-ak-k[u-uš-še] 

(20.04:1), Na-a[k]-ku-uš-še (20.04:15) 
m

Šīkuwa: 

Ši-i-ku-wa (20.02:12,34) 

   

геогр. 

назв. 

URU
Kunu(w)e: 

URU
Ku-nu-we (20.06:5) 

   

 

/QA/ 

 qa qá qà 

слова 
ITI

Liqqaše (название месяца): 
ITI

 Li-iq-qa-še (41.77:16) 
ITI

Niqalim /
 ITI

Ekali (название 

месяца)
208

: 

ITI Ni-qa-lim (41.12:29); ITI E-qa-li 

(41.35:78) 

paqāru(m) / baqāru(m) ‗подавать иск‘: 

Pres.: 1 pl. ni-ba/pá-qa-ar-ma 

(51.01:13)  

qa (мера): 

qa (41.2:31) 

qabbatu(m) ‗?‘: 

qa-ab-ba-tim (20.12:10) 

qabû(m) ‗говорить‘: 

Pres.: 3 sg. ⌈i⌉-qa-ab-bu-šum (10.02:45), 

i-qa-ab-bu-šum (23.03:18), i-qa-ab-bi 

(11.01:4), i-qa-ab-bi-ma (22.21:3) 

qadāšu(m) ‗быть чистым‘: 

Pret.: D-stem 3 sg. ú-qa-ad-di-iš 

(42.10:5)  

qadu(m) ‗вместе с‘: 

qa-du-um (10.02:1, 22.02:2; 22.05:4; 

22.08:1; 31.02:5; 31.13:7; 51.09:4), qa-

du (22.01:13; 22.03:13; 22.06:8; 

41.21:20; 30.10:14; 32.03:2; 61.05:4; 

paqādu(m) ‗дове-

рять, вверять‘: 

Pres.: N-stem 3 pl. 

ip-pá-qá-du 

(21.07:23) 

qātu(m) ‗рука‘: 

st.constr.: qá-ti-šu-

nu-ma (41.38:5), 

qá-ti-šu-ma 

(41.38:9) 

qabû(m) 

‗говорить‘: 

Pres.: N-stem 3 

sg.pres.: iq-qà-ab-

bi (21.02:17) 

 

                                                           
208

 См. Zeeb 2001: 653. 
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 qa qá qà 

40.09:26) 

qanuhhe (изготовитель лука и стрел): 

qa-nu-he-en (41.7:3) 

qaqqadu(m) ‗голова‘: 

gen.sg.: qa-qa-[di] (20.05:14), q[a-qa-

di] (20.05A:14)  

st.constr.: qa-qa-ad (20.05:20) 

qarnu(m) ‗край одежды‘: 

st.constr.: qa-ra-an (10.02:47,48,53), 

qa-ra-[an] (10.02:53), [q]a-ra-an 

(10.02:55) 

qātu(m) ‗рука‘: 

gen.sg.: qa-ti (10.01:18; 21.07:12; 

42.10:7; 42.11:7; 42.16:4; 43.01:5; 

43.05:3; 43.07:11; 43.08:5; 43.09:27; 

44.01:14; 41.6:25; 41.7:5; 30.12:5; 

30.18:2; 42.03:8; 42.05:8; 42.06:11; 

42.08:5; 42.09:8), [q]a-ti (10.03:27), 

⌊qa-ti⌋ (43.13:9), ⌈qa⌉-ti (42.01:17) 

st.constr.: qa-ti-šu (10.01:16), qa-ti-šu-

ma (51.03:10), qa-ta-ka (10.03:38), qa-

as-sú (11.01:20) 

gen.pl.: qa-ta-[at-ti] (30.05:18), qa-tá-ti 

(31.03:8; 31.04:10) 

nom.sg.: qa-tum (40.08:6) 

šaqālu(m) ‗взвешивать‘:  

Pres.: 3 sg. i-ša-qa-al (20.07:39) 

имя 

собств. 

m
Yaqammu: 

Ya-qa-am-mu (20.02:13,35) 

  

геогр. 

назв. 

   

 

/QE/ 

 qe qé qè 

слова  leqû(m) ‗брать‘: 

Pres.: 3 sg.: i-le-eq-qé 

(22.05:11,28), ⌈i-le⌉-qé 

(23.03:26) 

Pret.: 1 sg. ⌈al⌉-qé 

(21.07:13), el-qé 

(40.08:33,34; 40.09:30), el-

qé-ma (40.08:35), 3 sg.: il-qé 

(20.01:29; 20.01A:30; 

30.09:4 ) 

Perf.: i[l]-t[e-q]é (20.08:3), 

⌈il-te⌉-q[é] (20.08:22) 

Prec.: 3 sg.: li-il-qé 

(20.01:21,23; 20.01A:22), 

l[i-i]l-qé (20.01A:24) 
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 qe qé qè 

имя 

собств. 

   

геогр. 

назв. 

   

 

/QI/ 

 qi qí qì 

слова  NA4 maqittu(m) (тип камня): 

NA4 ma-qí-it-tum (22.04:24) 

naqûm ‗делать жертвоприношение‘:  

Pres.: 2 m.sg.: ta-na-aq-qí (10.03:23), 

BAL-qí (42.12:3,7) 

nīqu(m) ‗жертва‘: 

obl.pl.: ni-iq-qí (10.03:10,16,17) 

paqādu(m) ‗доверять, вверять‘: 

Pret.: 3 pl.: ip-qí-du-nim (51.03:11) 

piqittum ‗ответственность, обязатель-

ство‘: 

gen.sg.: pí-iq-qí-it-ti (43.10:6) 

qabû(m) ‘говорить’: 

Imper.: 2 sg. qí-[b]í-ma (11.01:2), qí-b[í-ma] 

(11.02:2) 

qīštu(m) ‗подарок‘: 

obl.pl.: qí-iš-ti (44.04:11) 

šaqālu(m) ‗платить‘: 

Stat.: 3 dg.: ša-qí-i[l] (31.13:13) 

šarraqqi (тип людей): 

šar-ra-aq-qí (31.06:3), šar-ra-qí (31.13:2; 

51.04:7,15; 51.05:7), šar-ra-q[í] (31.16:3) 

šurqu(m) ‗воровство‘: 

gen.sg.: šu-ur-qí-im (30.14:6) 

 

имя 

собств. 

   

геогр. 

назв. 

   

 

/QU/ 

 qu qú qù qu4 

слова  eqû(m) ‗смазывать маслом‘: 

Ì.GIŠ iq-qú-ú (20.07:44; 

22.08:9; 22.18:14) 

leqû(m) ‗брать‘: 

Pres.: 1 sg. e-le-eq-qú 

(10.02:42) 

Pret.: 2 sg. ⌊te⌋-el-qú-ú 

(20.01:10), te-[e]l-qú-ú 

(20.01A:11), 3 pl. il-qú-ú 

(44.01:26; 30.15:15), il-q[ú-ú] 
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 qu qú qù qu4 

(30.05:16), ⌊il-qú-ú⌋ (31.08:4) 

qâlu(m) ‗обращать 

внимание‘: 

Prec.: 1 sg. lu-qú-ul (20.02:25) 

qubūru(m) ‗могила‘: 

gen.sg.: qú-bu-ri (40.05:6,15) 

rīqūtu(m) ‗пустой‘: 

st.constr.: re-qú-us-sà 

(20.02:10) 

sanāqu(m) ‗приближаться‘: 

Pret.: 3 pl. is-ni-qú-ma 

(20.02:14), D-stem 3 pl. ú-sa-

an-ni-qú-ma (51.05:11) 

имя 

собств. 

    

геогр. 

назв. 

    

 
 

Знак – фонема 

BA=PÁ  

Labat 5 

значение ba pá 

слова abāru(m) ‗свинец‘:  

acc.sg.: a-ba-ra-am (20.02:32; 21.04:20; 

22.09A:19; 22.09B:18), [a]-ba-ra-am (21.03:31; 

32.01:26), a-ba-⌈ra⌉-[am] (22.09:19) 

ambassu (место для охоты)
209

: 

⌊am⌋-ba-aš-⌈šu⌉ (43.14:11) 

anṣabtu / inṣabtu ‗серьга‘: 

st:constr.: in-ṣa-ba-at (44.01:4) 

bâ’u(m) ‗приходить‘:  

Pres.: 3 sg. [i]-ba-[ˀu] (20.08:21) 

babaššarû (papaššurû) (гапакс): 

ba-ba-aš-šar-re-e (40.05:2,5,8)  
ITI

Balae (название месяца): 
ITI

Ba-la-e (41.4:34; 41.5:26), 
ITI

Ba-la-i (41.16:14; 

41.48:13), 
ITI

Ba-l[a-e] (41.45:20); 
ITI

B[a-la-e] 

(41.50:11); 
ITI

[B]a-la-i (51.06:3) 

balāṭu(m) ‗быть живым, жить‘:  

apālu(m) ‗платить‘: 

Pres.: 3 pl. i-ip-pá-lu 

(30.04:10; 30.18:6) 

kaspu(m) ‗серебро‘: 

acc.sg.: KÙ.BABBAR-

pá-am (31.03:10
213

; 

31.04:11
214

) 

pabinnu (тип налогово-

го взыскания): 

pá-bi-in-ni (22.04:9,13) 

pâdu(m) ‗захватывать в 

плен‘: 

Pret.: 3 pl. i-pá-du-šu-nu-

ti-ma (51.01:8) 

papašnu(m) ‗?‘: 

pa-pá-aš-nu (41.93:9
215

) 

paqādu(m) ‗вверять. до-

                                                           
209

 CAD A: 44 указано как хурр. слово.  

213
 Ditrich & Loretz транслитерируют как PA, но на копии BA (=pá) 

214
 Ditrich & Loretz читают как ba 

215
 Траслитерация Zeeb 2001, контекст отбит. 
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значение ba pá 

Stat.: 3 m.pl. ba-al-ṭú (22.05:21,29; 30.10:9)  

balṭu(m) ‗живой, выживший‘: 

nom.sg: ba-al-ṭum-ma (31.01A:15), ba-al-ṭ[um-

ma] (31.14:2), ba-al-ṭu4-um-ma (31.02:11) 

gen.sg.: ba-al-ṭi-š[u] (31.13:12) 

balālu(m) ‗мешать‘, ‗владеть частью чего-либо 

(?)‘: 

Stat.: 3 f.sg.: ba-al-la-ti (20.01:5), ba-al-la-ti4 

(20.01:8), ba-al-la-t[i] (20.01A:9)  

balum ‗без‘: 

ba-lum (23.03:22) 

bāmtum ‗половина‘: 

stat.constr.: ba-ma-at (30.09:5,7) 

banû(m) ‗стороить‘: 

Pres.: 3 sg. i-ba-an-nu-ú (41.35:13) 

baqmu(m) ‗остриженный‘ (овца): 

gen.pl.: ba-aq-ma-tim (22.05:30) 

baštu(m) ‗достоинство‘: 

gen.sg.: ba-a-aš-tim-ma (20.05:9) 

bašûm ‗существовать‘: 

Pres.: 3 sg. i-ba-aš-⌈ši⌉ (31.01:14; 60.03:5), i-ba-

aš-ši (31.01A:14), 3 pl. i-ba-aš-šu-[ú] (10.02: 12), 

i-ba-aš-šu-ú (22.05:10; 22.13:6), N-stem 3 sg. ib-

ba-aš-ši (10.02:66; 22.04:23; 30.10:13), 3 pl. i[b]-

ba-aš-šu-ú (20.07:34) 

habbātu(m) ‗вор, бандит ‘:  

gen.sg.: ha-ab-ba-t[im] (10.02:21) 

imbaru(m) ‗ туман
?
‘: 

gen.pl.: im-ba-ri (41.2:26) 

kabāllu(m) (тип одежды): 

gen. pl.: ka-ba-al-li (22.05:18) 

libbu(m) ‗внутренняя часть‘: 

st.constr.+pron.: li-ib-ba-šu-nu (22.01:16), li-ib-

ba-šu (22.06:10; 22.13:14), [l]i-ib-ba-šu (22.15:7) 

nabalkutu(m) ‗переходить, воссавать‘:  

Pres.: 3 sg. ib-ba-la-ak-ka-at (22.05:35; 22.13:17), 

[ib-b]a-la-ak-ka-at (22.05:39), [ib]-ba-la-ak-ka-

[at] (22.22:4), ib-ba-la-ak-ka-tu (22.01:18; 

22.03:19; 22.04:26; 22.06:11), ib-ba-l[a-ak-ka-tu] 

(22.27:4), ib-ba-la-ak-ka-tu4
210

 (22.02:14; 

22.09:16; 22.11:8), ib-ba-la-ak-ka-⌈tu4⌉ 
(22.09A:16), [i]b-ba-la-ak-k[a-tu4] (22.09B:14), 

ib-ba-la-[ak-ka-tu] (22.18:2
211

) 

верять‘: 

Pres.: N-stem 3 pl. ip-pá-

qá-du (21.07:23) 

part. pá-aq-du (21.07:23) 

pāṭu(m)/paṭṭu(m) ‗по-

граничная территория‘: 

st.constr.+pron.: pá-aṭ-ṭi-

šu (22.02:2) 

šapāku(m) ‗наливать, 

орoшать‘: 

Pres.: 3 pl. i-ša-ap-pá-ku 

(22.09:20; 22.09A:19), [i-

š]a-ap-pá-ku 

(22.09B:19), i-ša10-pá-ku 

(32.01:26 = AlT *28
216

) 

                                                           
210

 Ditrich & Loretz читают знак как -tum, но это спрягаемая форма глагола и -m на конце 

неоправдана, а tum=tu4, так что я предлагаю читать tu4. Соответственно, в этих формах (3 sg. 

pres.+ subj.) nabalkutum чередование tu/tu4 .  

211
 Крнтекст отбит. 
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значение ba pá 

Pret.: 3 pl.: ib-ba-al-ki-tu (10.01:1) 
giš

nabālu(m) ‗повозка, транспортное средство‘: 

obl.pl.: ⌈nu⌉-ba-li (43.08:2), nu-ba-l[i] (43.08:4) 

paqāru(m) / baqāru(m) ‗предъявлять иск‘: 

Pres.: 1 pl. ni-ba/pá-qa-ar-ma (51.01:13)  

qabbatu(m) ‗?‘: 

gen.sg.: qa-ab-ba-tim (20.12:10) 

ribbatu(m) ‗долг по оплате‘: 

stat. constr.: ri-ib-ba-at 

(22.04:27;22.05:36;22.05:40) 

ṣabātu(m) ‗брать‘: 

Pres.: 3 sg.: i-ṣa-ab-ba-tu (10.02:49) 

Pret.: 3 sg.: iṣ-ba-⌊at⌋-[ma] (10.01:4), [i]ṣ-ba-at-

ma (10.02:27), iṣ-ba-at (20.01:49), iṣ-ba-tu 

(20.02:44; 22.04:39), iṣ-ba-at-šu-nu-ti-ma 

(32.01:8), 3 pl. iṣ-ba-tu (51.04:9) 

Perf.: 3 sg.: iṣ-ṣa-ba-at (10.02:29) 

ṣubātu(m) (тип одежды): 

nom.sg.: ṣú-ba-tum (61.05:4) 

obl.sg/pl.
?212

: ṣú-ba-t[i] (22.25:4) 

tabālu(m) ‗забирать обратно‘:  

Pres.: 3 sg. i-tab-ba-al (23.03:25) 

wabālu(m) ‗приносить‘: 

Pres. 3 pl.: i-ba-lu (44.02:24) 

имена соб-

ственные 

Abban:  
m
Ab-ba-an (10.01:1,2,9,13; 

10.02:39,44,47,51,52,53,54,64; 

20.01:2,20,28,35,36; 20.01A:21,30,37,38; 

20.02:12,34), 
m

[Ab]-ba-a[n] (10.01:5), [
m

Ab]-ba-

an (10.01:11), Ab-ba-[a]n (10.02:23,45), 
m

[A]b-

⌊ba⌋-an-ma (10.02:61), [
m
A]b-ba-an (20.01A:2) 

m
Ammu-irba: 

Am-mu-ir-ba (20.05:18,31), ⌈Am-mu⌉-ir-b[a] 

(20.05A:31) 
m

Irbaku:  

Ir-ba-ku (20.03:24) 
m

Sumi-ṭāba: 

Su-mi-ṭa-ba (20.01:44; 20.01A:S8) 

 

топонимы URU
Ištabar

ki
: 

Iš-ta-ba-ar
ki

 (20.07:1) 
 

 

PA = BÁ  

Labat 295 

                                                                                                                                                                                                 
216

 Две линии текста отсутствуют в издании Ditrich & Loretz, но они есть в идании 

Wiseman 1953. Чтение по его копии. 

212
 Контекст отбит. 
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значение pa bá  

слова apālu(m) ‗платить, отвечать‘: 

Pres.: 3 sg. i-ip-pa-a[l] (30.05:20), i-ip-pa-al (31.05:9), 3 

pl. [i-ip-p]a-lu-šu-nu (30.04A:8) 

apâtu ‗большое количество (людей)‘: 

gen.sg.: a-pa-ti (51.04:12) 

hepû(m) ‗ломать‘: 

Inf.: he-pa-a-ku-ma (11.01:9) 
ITI

Pagri (название месяца): 
ITI

P[a-a]g-ri (41.13:29),
 ITI

Pa-ag-ri (41.26:22; 

41.35:25,77; 30.07:7; 30.08:10; 31.10:13) 

pahussu (головной убор): 

pa-hu-<su> (42.13
217

:5,10), 
túg

pa-hu-sé-na (40.10:8) 

pakumuttu ‗?‘: 

pa-ku-mu-ut-tu (41.11:20), pa-k[u-m]u-ut-tu (41.11:24) 

palāhu(m) ‗бояться, почитать‘: 

Pret.: D-stem 3 sg. ú-⌈pa⌉-li-ih (21.03:14) 

pānu(m) ‗лицо, перед‘: 

gen.sg: pa-ni (10.02:21; 20.08:15; 41.32:15; 41.35:11,44; 

41.50:3,4; 51.02:8), pa-ni-šu (22.19:9), pa-[ni] (41.50:13) 

papašnu(m) ‗?‘: 

pa-pá-aš-nu (41.93:9
218

) 

papatu (деревянный предмет, только в Алалахе): 

pa-pa-te-ni (51.04:10), pa-pa-te-en-ni (51.04:13) 

**paraurum ‗?‘
219

: 

acc.sg.: pa-ra-ú-ra-am (10.01:19) 

parīsu(m) (мера объема = ½ kurru):  

pa-ri-si (20.07:30,31; 22.01:9,10; 22.02:6,7; 

22.03:11,12;22.05:15; 22.06:6; 22.09B:4,5; 22.10:8; 

22.23:4,5; 43.04:1,20,27; 41.2:1; 41.3:1,13,17,18,24; 

41.4:1,22; 41.5:1,20,27; 41.6:11; 41.7:14,16; 

41.10:17,29,39; 41.11:1,23; 41.12:1; 41.14:1; 41.15:15; 

41.16:21; 41.17:1,16,23; 41.19:1,9,20; 41.20:1,7,9,23,27; 

41.21:1,13,16; 41.22:1; 41.23:1,22,34; 41.32:1,5; 

41.33:5;41.36:1; 41.38:4,6,8,10,14,15; 41.39:1; 41.42:3; 

41.43:4; 41.44:1,12; 41.45:7,11; 41.46:1,29; 41.47:9; 

41.49:1; 41.51:1; 41.52:1; 41.54:1,6,8,19,21; 41.55:8; 

41.56:1,4,5,9,11,17; 41.57:1; 41.58:9; 41.59:1,4; 

41.62:1,2; 41.63:8; 41.65:1; 41.66:1; 41.67:1,8,13; 

41.71:1; 41.77:1; 41.78:1; 30.10:1,2; 30.11:1; 31.09:2; 

51.03:7; 51.07:16; 

60.01:1,4,6,10,12,15,17,21,23,25,28,32,39; 60.02:4), [p]a-

ri-si (22.05:14; 41.50:19; 41.62:5), pa-ri-[si] (22.16:1; 

41.45:1,6; 41.62:6); ⌈pa-ri-si⌉ (41.1:1), [p]a-[r]i-si 

bappirum / pap-

pirum ‗пивной 

хлеб‘: 

gen.pl.: bá-ap-pí-

ri (41.13:16) 

nabalkutu(m) 

‗пересекать, 

нарушауть‘: 

Pres.: 3 sg.: ib-

bá-la-ak-ka-tu 

(23.05:12)  

                                                           
217

 Чтение неясное. Ср. Ditrich & Loretz: GADA né-bá-hu. CAD P: 33 GADA.DÙ pa-ha-su. 

218
 Транслитерация см. Zeeb. 

219
 Чтение Ditrich & Loretz. Ср. CAD P (2005), где предлагается чтение: še-ra ú-ra-am для 

инверсии выражения urra(m) šēra(m) ‗в будущем‘. 
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значение pa bá  

(41.7:19), pa-[ri-si] (41.14:8; 41.83:4), pa-⌈ri-si⌉ 
(41.19:23), pa-ri-s[i] (41.29:1; 41.42:2; 41.45:13,18; 

41.83:1), pa-ri (41.55:1), pa-r[i-si] (41.86:1) 

pa (43.04:25; 41.1:13,23,24,26,28,29; 41.2:29; 

41.3:12,17,26;41.4:20,33; 41.5:18,25; 41.6:1,2,12,30,31; 

41.7:16; 41.9:1,2,3,5,40; 41.10:1,18; 

41.12:14,15,17,18,25,28; 41.13:1,18,19,20,22,23; 

41.15:1,1,7,8,9,10,13,13,14; 41.16:13; 

41.17:5,19,26,28,31,33; 41.18:1,8,16,17; 41.20:21,32; 

41.21:15,24; 41.22: 2,3,4,5,6,7,9,10,11,13,14,17,19,26; 

41.23:20,33; 41.24:1; 41.25:1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,14,15; 

41.26:1,19,20,22,23,33,34; 41.28:1,3,5,7,11,13,14,15; 

41.29:3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,17,19; 

41.30:22,23; 41.31:1; 

41.32:3,6,7,9,11,11,13,13,14,14,16,19; 41.35:1,64,65,79; 

41.36:19; 41.37:1; 41.38:1; 41.40:1; 41.41:4; 41.43:5; 

41.44:9; 41.47:10; 41.48:11,12; 41.49:11; 41.50:7,8,18; 

41.51:1; 41.53:1,2,4,6,8,9; 41.55:6,7,10,11,13,15,18,18; 

41.56:16; 41.57:14; 41.58:1,11,13,14,15; 41.61:1; 

41.63:1,2,3,5,6; 41.64:1,2,3,5,7,14,15,16; 41.66: 2,4,4,7; 

41.67:12; 41.68:1,3,7,17; 41.69:1,5,7,9,21; 41.70:1; 

41.72:17; 41.73:1,4; 41.74:3; 41.76:2; 

41.77:4,6,8,9,10,12,14; 41.78:5; 41.83:4; 41.87:1,2,3,4; 

41.91:2; 41.92:10; 30.11:4,14; 

60.01:1,4,6,10,12,15,17,21,23,25,28,32); [p]a (41.8:1; 

41.37:11; 41.41:7,8,9); p[a] (41.10:31; 41.47:23; 

41.64:12), ⌈pa⌉ (41.15:12; 41.22:12), pa
?
 (41.26:32), pa

! 

(41.64:13) 

parṣum ‗ритуал, культ‘: 

acc.sg.: pa-ar-[ṣa] (44.03:11)  

purruṣu(m) ‗исполнять ритуал‘: 

Pres.: D-stem 3 sg.: ú-pa-ar-ri-ṣú (44.03:13) 

parullu(m) (должность)
220

: 

nom.pl.: pa-ru-lu (22.08:10), pa-⌈ru-lu⌉ (22.13:29),  

obl.pl.: pa-ru-li (41.2:32; 41.11:9; 41.11:26; 41.36:9) 

paqādu(m) ‗доверять, вверять‘: 

Stat.: 1 sg. pa-aq-da-ak-kum (20.02:8)  

Part.: pa-aq-dum (41.6:3); [p]a-aq-du (41.69:20) 
giš

paššūru(m) ‗стол‘: 

gen.pl.: pa-aš-šu-⌈ri⌉ (43.08:8), pa-aš-šu-ri-šu (41.28:2) 

patru(m) ‗ меч‘: 

stat. constr.: pa-tar (22.03:10) 

pāṭu(m) / paṭṭu(m) ‗пограничная территория‘: 

st.constr.sg.+pron.: pa-ṭa-šu (22.01:2; 22.20:2; 23.03:3), 

pa-ṭa-šu-nu (22.04:3), pa-ṭà-šu (22.03:2; 22.06:2) 

                                                           
220

 Zeeb интерпретирует как paruli ‗Haushofmeister‘. Ср. CAD B: 344 burullu (berullu, 

barullu, burallu, purullu, perullu, parullu, purallu) ‗должностное лицо с обязанностями поли-

ции‘ 
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значение pa bá  

st.contr.pl.+pron.: pa-ṭì-šu-nu (22.05:4)  

pazru(m) ‗спрятанный‘
221

: 

gen.: pa-za-ri (41.67:6) 

šapāku(m) ‗наливать, орашать‘: 

Pres.: 3 pl.: [i-ša-ap]-pa-ku (20.16:9
222

), i-ša-ap-pa-ku 

(21.03:31; 21.04:21) 

ṭuppu(m) ‗письменный документ‘:  

acc.sg.: ṭup-pa-am (20.07:16) 

ušparu(m) /išparu(m) (должностное лицо): 

uš-pa-ru (31.11:5)  

имена соб-

ственные 

m
Ammi-rapa: 

[A]m-mi-ra-pa (20.07:43) 
f
Appatum: 

f
Ap-pa-tum-ma (20.02:21), 

f
Ap-pa-tum (20.02:27) 

m
Irpa-adu: 

m
Ir-pa-a-d[u] (10.02:69), 

m
Ir-pa-a-[du] (20.01A:S3), ⌈Ir⌉-

pa-
d
IM (20.06:2), Ir-pa-

d
IM (20.06:10;20.07:3,17), Ir-pa-

da (20.06:15), Ir-pa-[
d
IM] (20.07:5,25), Ir-⌊pa⌋-d

IM 

(20.07:9) 
m

Niqmēpa: 

Ni-iq-mé-e-pa (20.01:17,48;20.01A:14,18;20.05:37) 
m

Sumi-rapa
223

: 

Su-mi-ra-pa (20.02:38) 
m

Yapah-addu: 

Ya-pa-ah-
d
IM (20.01A:S.1) 

Ili-kubaba: 

Ì-lí-ku-bá-bá 

(20.01:42), [Ì-l]í-

ku-⌊bá-bá⌋ 
(20.01A:44), Ì-lí-

ku-bá-b[á] 

(20.01A:S6) 

топонимы Parrē: 

[
U
]
RU

Pa-ar-re-e
ki 

(10.02:8) 

 

 

 BE   

Labat 69 

значение be (pì / pè) 

слова bēlu(m) ‗господин': 

st.constr.: be-el (21.01:21; 32.03:4), [b]e-el (32.04:5) 

st.constr.+pron.: be-el-šu-nu (10.01:1), be-lí (20.02:22,24), be-lí-šu 

(21.01:5), be-lí-ya (21.01:24); be-lí-šu-nu (51.04:2) 

birmu(m) (женская одежда): 

nom.sg.be-ru-um
!
(ṢI) (40.08:32

224
)  

labīrum / labērum ‗старый‘: 

la-be-ru (43.14:8
225

) 

 

                                                           
221

 CDA Alalah < pazāru 

222
 Контекст отбит. 

223
 < râbu(m) ‗быть большим, великим‘ 

224
 Следуя CAD B: 257. В отличие от Dietrich & Loretz 2006 [2007]: 97 be-ru-ṣi. Ср. CAD P: 

327 peruzzu (текстиль) Алалах, Нузи (хурр. слово), но тогда придется принять единственное 

чтение pè по всему корпусу текстов. 
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значение be (pì / pè) 

sa’ib (тип посуды)
226

: 

sà-i-ib-⌈be⌉ (40.06:8) 

имена соб-

ственные 
  

топонимы   

 

PÍ=PÉ=BI=BÉ  

Labat 214 

значение pí  pé  bi bé 

слова apālu(m) ‗платить, от-

вечать‘: 

Pret.: 3 sg.: a-pí-il 

(22.06:10; 51.06:8) 

appu(m) ‗нос‘: 

st.constr.: [a]p-pí-ši 

(21.03:6) 

atkuppu(m) ‗работник 

по тростнику‘: 

obl.pl.: ⌈at⌉-ki-ip-pí 

(41.61:6) 

bappitum / pappirum 

‗пивной хлеб‘: 

obl.pl.: bá-ap-pí-ri 

(41.13:16) 

eperu(m) ‗земля, терри-

тория‘: 

nom.sg.: e-pí-ru 

(22.06:15) 

gen.sg.: e-[p]í-ri 

(10.02:11), e-pí-ri 

(20.08:19; 

20.18:5;22.28:1; 21.04:7; 

22.04:6,11; 

22.05:5,6,7,8,9; 

22.06:21; 22.21:5; 

23.01:3 ), ⌈e⌉-pí-ri 

(22.06:16), e-pí-[ri] 

(23.06: 1) 

st.constr.: e-pí-ri-šu 

(10.02:49,56; 20.08:16; 

22.04:29; 22.05:10; 

22.05:41), ⌈e⌉-pí-ri-šu 

(22.19:8), e-pí-ri-⌈šu-nu⌉ 

hepû(m) 

‗разбивать‘: 

Perf.: 3 sg. ih-

te-pé 

(10.02:28); 

Part.: nom.sg. 

he-pé-em 

(10.02:31) 

 

abātu(m) ‗убегать‘: 

Pres.: N-stem 3 sg.: in-

na-a[b]-bi-it (21.07:9), 

in-na-bi-it (31.12:8) 

abu(m) ‗отец‘:  

st.constr.gen.+encl.: a-

bi-ya (20.03:4), a-bi-ka 

(20.09:18; 20.09A:10), 

a-b[i-šu] (10.01:6), a-

bi-ni (20.01: 11; 

20.01A:12) 

st.constr.nom.sg.+encl.: 

a-bi (20.05:7,9; 

20.05A:27,9) 
ITI

Aštabi(natim) 

(название месяца): 
ITI

Aš-ta-bi-na-tim 

(41.29:20), 
ITI

Aš-ta-bi-

[na-tim] (31.15:9),
 

ITI
Aš-ta-bi (41.63:7) 

ayyābu(m) ‗враг‘: 

st.constr.gen.+encl.: a-

ya-bi-ka (10.03:27) 

biltu(m) (рента, 

доход): 

nom.sg.: ⌈bi⌉-il-t[a] 

(51.08:17) 

biri- ‗между‘: 

bi-ri-šu-nu (20.09:27; 

30.10:8; 32.01:22), 

[b]i-ri (41.34:19) 

birku(m) ‗колено‘: 

st.constr.: bi-ir-ki-šu 

(10.01:20) 

labīrum / 

labērum 

‗старый‘

: 

[la-b]é-

ru 

(43.14:10
228

) 

                                                                                                                                                                                                 
225

 Контекст отбит. 

226
 См. CAD S: 67 (хурр.). 

228
 Ломаное место, чтение неточное. Ср. с l.8: la-be-ru. 
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значение pí  pé  bi bé 

(21.03:26) 

epēšu(m) ‗делать‘: 

Part. st.constr.: e-pí-iš 

(41.24:36) 
LÚ.GIŠ

epinnu(m) ‗плуг‘: 
LÚ.GIŠ

e-pí-nu (41.24:10) 

napištu(m) ‗горло, 

жизнь‘: 

nom.sg.: na-pí-iš-tù 

(40.06:21) 

pilakkuhuli ‗веретено‘:  

pí-la-ku-hu-li (41.44:14) 

piqittum ‗ответствен-

ность, обязанность‘: 

gen.sg.: pí-iq-qí-it-ti 

(43.10:6) 

pirû(m) (=ANŠE 

‘ осел ’
227

): 

gen.sg.: pí-ri-im 

(41.64:4) 

pir’u ‗потомок‘: 

gen.pl.: pí-ir-’i-šu 

(10.01:15) 

pû(m) ‗рот‘: 

st.constr.: pí-i 

(20.07:24,38), pí-šu 

(22.09:19; 22.09A:19; 

32.01:26), [p]í-šu 

(22.09B:18), pí-i-šu 

(20.02:32; 

20.04:21;20.16:8; 

21.03:31; 21.04:21) 

ṭepûm ‗прибавлять, 

присоединять‘: 

Prec.: 3 sg. li-ṭe4-ep-pí 

(10.01:20)
 
 

ṭuppu(m) ‗письменный 

документ‘: 

st.constr.: ṭup-pí 

(20.07:24; 21.04:20; 

42.17:1; 41.24:26; 

41.74:1), ṭup-pí-š[u] 

(20.07:38) 

 

kabillena ‘?’ 

ka-bi-il-le-na (30.13:3) 

libbu(m) ‗внутренняя 

часть‘: 

st.constr.gen.: lìb-bi 

(41.26:14), [l]i-ib-bi-šu 

(10.01:7), li-ib-bi-i-šu 

(31.03:14), li-ib-bi-šu 

(31.04:14), lìb-bi-šu-nu 

(31.05:10), li-ib-bi-šu-

nu (32.02:12) 

qabû(m) ‗говорить‘: 

Pres.: 3 sg.: i-qa-ab-bi 

(11.01:4), i-qa-ab-bi-

ma (22.21:3), N-stem 3 

sg.: iq-qà-ab-bi 

(21.02:17) 

Pret.: 3 sg.: iq-bi-ma 

(20.01:18; 

20.01A:19,25), iq-bi-

[ma] (20.01:24), iq-bi 

(21.01:15), Gtn-stem 3 

sg. iq-ta-ab-bi-ma 

(20.02:17) 

pabinnu (тип налого-

вого взыскания): 

pá-bi-in-ni (22.04:9,13) 

rabû(m) ‘большой’: 

gen.sg.: ra-bi-im 

(10.02:27)  

st.constr.: rab-bi-šu 

(20.08:36) 

rugbu(m) ‗чердак‘: 

gen.sg.: ru-⌊ug-bi⌋ 
(20.01:28), ru-ug-bi 

(20.01A:31) 

ṣabītu(m) ‗газель‘: 

obl.pl.: ṣa-bi-i-ti 

(41.13:11) 

šebēru(m) ‗ломать‘: 

Prec.: 3 pl. li-iš-bi-ru 

(10.01:17) 

ṭabāhu(m) ‗убивать, 

перерезать горло‘: 

Stat.: 3 sg.: ṭa-bi-ih 

(22.03:18) 

tebûm ‗появляться, 

возникать‘  

                                                           
227

 См. Zeeb 2001: 396-399.  
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значение pí  pé  bi bé 

Pret.: Š 3 sg.: uš-te-bi 

(51.04:4) 

wabālu(m) ‗отправ-

лять‘: 

Pret.: 3 sg. ú-bi-il 

(43.10:7; 43.11:4), 

3 pl. ú-ša-bi-lu 

(43.06:3) 

Perf.: 3 sg. it-ta-bi-la 

(30.18:4) 

zabālu(m) 

‗приносить‘: 

Pret.: 3 sg.: iz-bi-il 

(22.02A:4) 

имена соб-

ственные 

  Abi-adu: 
m

A-bi-a-du (20.01:15; 

20.01A:16) 
m

Adabiššurae: 
m⌊A-da-bi-iš⌋-[šu-ra-e] 

(20.07:7);
 m

A-da-bi-iš-

šu-r[a]-⌊e⌋ (20.07:27), 

A-[d]a-bi-iš-šu-ra-e 

(20.07:33) 

Ammu-rabi:  

Am-mu-ra-bi (20.01:1) 

Ayu-abi: 

A-yu-a-bi (20.05:35) 
f
Bintikidiya: 

f
Bi-in-ti-ki-di-ya 

(20.01:42) 
f
Bittatti: 

f
Bi-it-ta-at-t[i] 

(20.01:2), 
f
Bi-⌈it-ta⌉-at-

ti (20.01:5), 
f
Bi-it-ta-at-

ti-ma (20.01:6), 
f
Bi-it-

ta-a[t-ti] (20.01:15), 
f
Bi-it-[t]a-at-ti 

(20.01:22), 
f
Bi-it-ta-at-

ti (20.01:30,34,35,36; 

20.01A:16,24,36,37), 
f
Bi-it-[ta-at-ti]-ma 

(20.01A:7), 
f
Bi-it-ta-ti 

(20.01A:32), 
f
Bi-i[t-ta-

at-ti] (20.01A:38) 

Ešbi-Addu: 

Eš-bi-
d
IM (20.02:11); 

Eš-b[i-
d
IM] (20.02:33) 

Hammu-rabi: [Ha-am-

mu-]ra-bi (10.01:9) 
m

Iriš-mabi:  

Nunib-

eda: 
m
Nu-ni-

[b]é-

[da
?
] 

(10.02:72

) 
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значение pí  pé  bi bé 

I-ri-iš-ma-bi (20.01:46) 
m
Nabī-šu:  

Na-bi-šu (20.03:23) 

топонимы    URU
Našta

rbe
ki:

 
URU

Na-

⌈aš-tar⌉-
bé

ki
 

(10.02:4)

, 
URU

Na-

aš-tar-

bé
ki 

(20.05:1,

6,22,26), 
URU⌈Na⌉-
aš-tar-

bé⌈ki⌉ 
(20.05A:

6) 

 

ṬÈ = BÍ = TE4 = DÈ  
Labat 172 

значение ṭè bí te4 dè 

слова  qabû(m) ‗говорить‘: 

Imper.: 2 sg. qí-[b]í-ma 

(11.01:2), qí-b[í-ma] 

(11.02:2) 

  

имена соб-

ственные 

    

топонимы     

 

PU=BU  

Labat 371 

значение pu bu 

слова apālu(m) ‗отвечать, платить‘: 

Pret.: 1 sg. a-pu-ul (20.02:15,20), 3 sg. i-pu-

ul (20.03:20; 30.13:12; 51.09:7), [i]-⌈pu-ul⌉ 
(20.04:16), i-⌈pu-ul⌉ (20.06:12), ⌈i⌉-pu-ul-

ma (20.09:7), i-pu-ul-ši (60.02:5) 

eperu(m) ‗земля, территория‘: 

obl.pl.: e-pu-ri (23.02:2) 

epēšu(m) ‗делать‘: 

Pres.: 2 sg. te-ep-pu-uš (10.03:24,28,34) 

Pret.: 3 sg. i-pu-šu (10.01:13), i-pu-uš-⌈ma⌉ 
(10.03:3), ⌈i-pu⌉-uš-kà (10.03:30) 

pūhu(m) ‗обмен‘: 

st.constr.sg.: pu-uh (23.03:1; 23.05:4) 

abu(m) ‗отец‘: 

a-bu-šu (21.01:9)  

balāṭu(m) ‗быть живым‘: 

Imper.: 2 sg. bu-lu-uṭ (11.02:4) 

bulṭu(m) ‗жизнь‘: 

st.constr.: bu-ul-ṭi-šu-ma 

(21.01:3) 

būru(m) (мера): 

bu-rum (22.05:15) 

erēbu(m) ‗входить‘: 

Pret.: 3 pl. i-ru-bu-⌈ma⌉ 
(20.01:14), i-ru-bu-ma 

(20.01A:15; 20.03:8; 20.08:25), 
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значение pu bu 

st.constr.pl.: pu-ha-at (10.01:5,12; 

10.02:11,33; 23.01:2; 23.02:1; 23.04:2), ⌈pu-

ha⌉-at (10.02:9; 21.04:3) 

pulahli (профессия): 

obl.pl.: pu-la-ah-li (20.08:31), pu-la-ah-[li] 

(20.08:53) 

pūtu(m) ‗лоб‘: 

st. constr.: pu-ú-ut (20.02:19) 

šapāku(m) ‗громоздить‘: 

Pret.3 sg.: iš-pu-uk (21.07:6) 

šapāru(m) ‗отправлять‘: 

Pret.: 1 sg.: aš-pu-[ur
?
] (11.03:3) 

ṣarāpu(m) ‗жечь‘: 

Part.: ṣar-pu (44.04:43), [ṣ]ar-pu (30.05:1), 

ṣa-ar-pu (40.07:4), ṣar-p[u] (40.08:27) 

i-ru-⌈bu⌉ (20.08:23; 21.03:12)  

Stat.: Š-stem 3 pl. šu-ru-bu 

(43.05:4; 41.6:3; 41.9:24; 

41.35:26; 41.69:20); ⌈šu-ru-bu⌉ 
(41.60:14) 

habālu(m) ‗иметь долг‘: 

Stat.: D-stem 3 sg.: hu-ub-bu-ul 

(20.02:30) 

hubullu (в bēl hubulli ‗креди-

тор‘): 

hu-bu-li-šu (32.03:4), ha-bu-ul-

li-šu (32.04:5) 

habāšu(m) ‗разбивать на кус-

ки‘: 

Prec.: 3 sg. li-í’-bu-uz-zu 

(10.01:16)
229

 

libbu(m) ‗внутренняя часть‘: 

li-ib-bu (41.19:21)
230

 

qabû(m) ‗говорить‘: 

Pres.: 3 sg. ⌈i⌉-qa-ab-bu-šum 

(10.02:45), i-qa-ab-bu-šum 

(23.03:18); 

Pret.: 3 pl. iq-bu-ú 

(20.07:23;20.08:34), iq-⌊bu⌋-ú 

(20.08:28), iq-bu-šum 

(23.03:20) 

qubūru(m) ‗могила‘: 

gen.sg.: qú-bu-ri (40.05:6,15) 

rabû(m) ‗большой‘: 

nom.sg.: ra-bu-⌈ú⌉ (10.02:59) 

sābû(m) ‗продавец пива‘: 

sà-bu-ú (22.12:14) 

šebû(m) ‗быль полным, удо-

летворенным‘: 

Prec.: 1 sg. ⌊lu⌋-uš-bu 

(20.18:13) 

šību(m) ‗свидетель‘:  

st.constr.pl.: ši-bu-šu-nu 

(20.08:28) 

šībūtu(m) ‗свидетельство‘: 

st.constr.: ši-bu-us-sú 

(20.01:17; 20.01A:18), ši-bu-

u[s-s]ú-nu (20.07:21), ši-bu-us-

sú-nu (20.08:34) 

tebûm ‗подниматься, появ-

ляться‘: 

                                                           
229

 См. CAD H: 9. 

230
 Для gen.sg. 
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значение pu bu 

Pres.: 3 pl. ⌈i⌉-te-eb-bu-ú 

(20.17:6) 

ṭabāhu(m) ‗убивать‘: 

Pret.: 3 sg. iṭ-bu-uh (10.02:41) 

wašabu(m) ‗сидеть‘:  

Stat.: 3 pl. wa-aš-b[u] 

(21.07:10; 31.01:9), wa-aš-bu 

(31.03:7; 31.15:4), ⌈wa-aš-bu⌉ 
(31.08:6), wa-a-aš-bu 

(31.04:7), wa-aš-bu-ú 

(31.02:10), ú-wa-aš-bu 

(31.05:8), uš-bu (31.01A:10)
231

 

zibû(m) / zebu(m) ‗черный 

тмин‘: 

nom.pl.: zi-bu-ú (41.12:25), zi-

bu (41.66:7,9,10,11) 

имена соб-

ственные 

m
Niqme-epuh: 

Ni-iq-mé-e-pu-uh (20.01A:S.2; 

20.02:11,33), Ni-iq-me-e-pu-uh (20.03:7) 

 

топонимы 
 

 

 

DA = ṬA=TÁ  

Labat 335 

значение da ṭa tá  

слова andarāru (аннуляция рабства по 

долгам): 

gen.sg.: an-da-ra-ri-im (24.01:6) 

dabdû(m) ‗поражение‘: 

da-aw-de-⌈e⌉ (21.01:37) 

dannum ‗могущественный‘: 

gen.sg.: da-an-ni-im (10.02:25) 

darāru(m) ‗становиться свобод-

ным от долгов‘: 

Pres.: N-stem 3 sg. id-d[a-ra-a]r 

(31.13:10), i-na-an-da-ar 

(24.01:7
232

);  

hidāru (тип шерсти): 

hi-da-ru (42.15:1) 

huldanû(m) (чиновник): 

hu-ul-da-nu (41.64:5) 

idu(m) ‗сторона‘: 

obl.pl.: e-da-te (40.09:10
233

) 

pāṭu(m) / 

paṭṭu(m) ‗пограничная 

территория‘: 

st.constr.: pa-ṭa-šu 

(22.01:2; 22.20:2; 

23.03:3), pa-ṭa-šu-nu 

(22.04:3)  

ṭabātu(m) ‗убивать, пе-

ререзать горло‘: 

Stat.: 3 sg. ṭa-bi-ih 

(22.03:18) 

ṭâbu(m) ‗быть хорошим‘: 

Stat.: 3 sg. ṭa-a-ab 

(22.01:17; 22.13:15; 

22.15:7; 23.03:14), ṭa-ab 

(22.02:13), ⌈ṭa⌉-ab 

(22.09:14) 

iklātu (объ-

ект в Ала-

лах): 

ik-i-l[a-t]á 

(40.04:3)  

imittu(m) 

‗правая ру-

ка‘: 

i-mi-it-tá-šu 

(23.05:14) 

qātātu(m) 

‗гарантия, 

контроль‘: 

gen.pl.: qa-

tá-ti 

(31.03:8; 

31.04:10) 

 

                                                           
231

 Все формы в одной и той же клаузе: ina manzazzanim (ina ...) wašbū. 

232
 См. CAD D: 109. 
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значение da ṭa tá  

kūdanu(m) ‗мул ‘: 

nom.pl.:⌈ku-da⌉-nu (51.08:3) 

nadānu(m) ‗давать‘: 

Inf.: gen. na-da-nim (20.02:8, 24), 

na-da-[ni] (30.05:15) 

paqādu(m) ‗доверять‘: 

Stat.: 3 sg. pa-aq-da-ak-kum 

(20.02:8) 

имена соб-

ственные 

m
Adabiššurae: 

m⌊A-da-bi-iš⌋-[šu-ra-e] (20.07:7), 
m
A-da-bi-iš-šu-r[a]-⌊e⌋ (20.07:27), 

A-[d]a-bi-iš-šu-ra-e (20.07:33) 
m
Irpa-adu: 

Ir-pa-da (20.06:15) 
m

Kumidaru: 

Ku-mi-da-ru (20.07:43) 

Sapsi-eda: 

⌈Sa⌉-ap-si-e-da (20.07:2,48), Sa-

ap-si-⌈e-da⌉ (20.07:8,9), Sa-ap-si-

e-da (20.07:15,25,28,35)
 

m
Nami-

d
Dagan: 

Na-mi-
d
Da-gan (20.01:43; 

20.05:33), Na-ah-mi-
d
Da-gan 

(20.01A:S2) 

m
Sumi-ṭāba: 

Su-mi-ṭa-ba (20.01:44; 

20.01A:S8), Su-mi-ṭa-[ba] 

(20.01A:47) 

 

топонимы URU
Adanat

ki:
 

A-da-na-at⌊ki⌋ (20.02:37) 
URU

Irride
ki:

 
URU

Ir-ri-⌊da-am⌋-mi
ki

 (10.02:31) 

  

 

TA=ṬÁ=DÁ  

Labat 139 

значение ta ṭá  dá  

слова attā ‗ты‘: 

at-ta (20.01:7; 20.01A:8) 
ITI

Aštabi(natim): 
ITI

 Aš-ta-bi-na-tim (41.29:20), 
ITI

 Aš-ta-bi-[na-tim] 

(31.15:9); 
ITI

 Aš-ta-bi (41.63:7) 
ITI

 Attana / Attanati) (название месяца): 
ITI

 At-ta-na-ti (24.01:14; 41.9:4), 
ITI

 At-ta-[na-tim] 

(41.10:18), 
ITI

 At-ta-na-tim
234

 (41.10:32; 41.59:6), 
ITI

 At-ta-an-na-tim (41.20:8), 
ITI

 At-ta-an-na-t[im] 

(41.57:16), 
ITI

At-ta-ni (41.21:2), 
ITI

 At-ta-na 

(41.21:28; 41.58:16), [
IT

]
I
 A-ta-na-⌊tim⌋ (41.61:8), 

[A]t-ta-na-[tim] (41.76:3); [
IT

]
I
 At-t[a-na-tim] 

ṭabtu(m) 

‗соль‘: 

nom.sg.: 

ṭá-ab-tum 

(41.38:4,8) 

gen.pl.: ṭá-

ab-ti 

(41.92:6) 

darāru(m) 

‗становиться 

свободным от 

долгов‘: 

Pres.: N-stem 

3 sg. id-dá-ra-

ar (30.10:7; 

32.02:11; 

32.04:9), id-

d[á-ra-ar] 

(31.16:5) 

idu(m) ‗сто-

                                                                                                                                                                                                 
233

 Ср. с 40.08:10. 

234
 Возможно, нужно читать tì из-за падения мимации в этот период. 
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(41.84:2), 
ITI

 [At-t]a-an-na-tim (31.01A:24), At-ta-

na-ti (42.06:10) 

biltu(m) (рента, мера): 

GUN-ta (51.04:8), ⌈bi⌉-il-t[a] (51.08:17) 

halāqu(m) ‗убегать‘: 

Pret.: Gtn-stem 3 sg. ih-ta-al-li-iq (51.02:9) 

hatanum / hatnu ‗(родственник) по браку‘: 

st.constr.: ha-ta-an (60.01:18) 

imittu(m) ‗правая рука‘:  

st.constr.: i-mi-it-ta-šu (20.07:40;20.18:6; 

22.05:37), i-mi-[i]-ta-šu (20.08:46), i-⌈mi-it-ta-šu⌉ 
(22.05:41), [i]-mi-it-ta-šu (22.18:10) 

kimtu(m) ‗родственники‘:  

st.constr.: ki-im-ta-šu (20.07:34) 

kūtu / kuttu ‗сосуд‘: 

st.constr.: ku-ut-ta-a-at (22.05:32) 

mušēniqtum
235

 ‗ кормилица‘: 

obl.pl.: mu-še-ni-iq-ta-tim
236

 (41.9:26), mu-še-ni-

iq-ta-ti (41.11:29; 41.21:10), mu-ši-ni-iq-ta-ti 

(41.15:8; 41.34:12), mu-še-ni-⌈iq⌉-ta-[ti] (41.37:2) 

nadānu(m) ‗давать‘: 

Pres.: Gtn-stem 3 sg.inacc.: it-ta-na-ad-di-in 

(22.05:34) 

Perf.: 3 sg. it-ta-d[in] (22.27:8), N-stem 3 sg. it-ta-

ad-di-nu (20.02:16);  

našû(m) ‗приносить‘: 

Perf.: N-stem 3 sg. ⌈it⌉-[t]a-aš-ší (31.07:14), 3 pl. 

it-ta-[na-šu-ú] (31.01:13); it-ta-na-šu-ú 

(31.01A:13) 

qabû(m) ‗говорить‘: 

Pret.: Gtn-stem 3 sg. iq-ta-ab-bi-ma (20.02:17) 

qātu(m) ‗рука‘: 

st.constr.: qa-ta-ka (10.03:38) 

obl.pl.: qa-ta-[at-ti] (30.05:18) 
ITI

 Šatalši (название месяца
237

): 
ITI

 Ša-ta-al-ši (43.04:19; 41.5:19)  

sittu(m) / šittu(m) ‗остаток
?
‘

238
: 

st.constr.: si-ta-at (30.13: 14; 51.03:8) 

šahhîtu(m) (tтип ткани
?
): 

acc.sg.: šu-hi-t[a] (61.06:2) 

ta- (préf.2 sg.): 

+nadānu(m) ‗давать‘: ta-na-a[d-di-in] (10.03:32) 

+naqû(m) ‗жертвовать‘: ta-na-aq-qí (10.03:23); 
túg

tahapšu(m) (фетр
? 
для лошадей): 

рона‘: 

obl.pl.: i-dá-ti 

(40.08:10) 

st:constr.: [i-

]dá-ti-i-ni 

(51.01:14) 

 

                                                           
235

 Особая форма pl. в Алалахе: не ождаемая mušēniqātu, а mušēniqtātu.  

236
Возможно, нужно читать tì из-за падения мимации в этот период. 

237
 Только в Алалахе. 

238
 CAD Š: 138. 
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ta-ha-⌊ap⌋-š[e] (40.10:10) 

talhu (украшениe
?
 в Алалахе): 

nom.pl: ta-al-hu (44.01:6) 

tamku(m)
?
 ‗слуга?‘: 

st.constr.: ta-am-kí-šu-nu (22.08:1) 

tamû(m) ‗клясться‘: 

Pres.: 3 sg. i-ta-mu (20.02:20) 

tāpalu(m) ‗пара‘: 

st.constr.: ta-pal (41.2:26; 40.08:5,17,31; 

40.09:5,7,17), ta-⌊pal⌋ (40.10:16) 

Šiataltapše (праздник): 

ta-ap-še (41.52:8) 

târu(m) ‗поворачивать, возвращаться‘: 

Pres.: 3 sg. i-ta-a-ar-ma (20.01:33; 20.01A:35), i-

ta-ar-ma (20.07:33), 1 pl. ni-ta-ar (51.01:13) 
lú

tarû (профессия): 

nom.pl.: ta-ru-ú (43.09:10; 44.05:7) 

wabālu(m) ‗приносить‘: 

Perf.: 3 sg. it-ta-bi-la (30.18:4) 

waṣû(m) ‗выходить‘: 

Pres.: Gt-stem 3 sg. ⌈it-ta⌉-a[ṣ-ṣ]i (10.02:50), [it]-

ta-aṣ-ṣi (10.02:57), it-ta-aṣ-ṣi (20.12:8), it-ta-aṣ-

<ṣi> (22.11:12), it-ta-aṣ-ṣí (22.04:29), 3 pl. it-ta-

aṣ-ṣú-ú (30.10:12) 

watû(m) ‗ находить‘:  

Pres.: 3 sg. ú-ta-a-šu (21.07:10) 

имена 

соб-

ственные 

m
Ammitakum: 

Am-mi-ta-kum (20.01:45), Am-mi-ta-kum-ma 

(20.02:5,14,16,26) 
f
Bittatti: 

f
Bi-it-ta-at-t[i] (20.01:2),

 f
Bi-⌈it-ta⌉-at-ti (20.01:5),

 

f
Bi-it-ta-at-ti-ma (20.01:6),

 f
Bi-it-ta-a[t-ti] 

(20.01:15),
 f
Bi-it-[t]a-at-ti (20.01:22),

 f
Bi-it-ta-at-ti 

(20.01:30,34,35,36; 20.01A:16,24,36,37),
 f
Bi-it-ta-

ti (20.01A:32) 
f
Tapsimtu: 

f
Ta-ap-si-im-tum (20.02:4) 

f
Tattēya: 

f
Ta-at-te-e-ya (20.05:2), 

f
Ta-at-te-⌈e⌉-ya-ma 

(20.05:12), 
f
Ta-at-t[e-e-ya] (20.05:20;20.05A:2) 

 

f 
Ṭaben: 

[
mf

Ṭ]á-bé-

en 

(22.08:8) 

 

 

топони-

мы 

URU
Ištabar

ki:
 

Iš-ta-ba-ar
ki

 (20.07:1) 

  

 

ṬÀ=ṬÍ=ṬÉ=TÍ=TÉ=DE8=DÍ  

Labat 396 

значение ṭà ṭí ṭé tí té de8 dí 

слова pāṭu(m) ‗пограничная террито-

рия‘: 
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st.constr.: pa-ṭà-šu (22.03:2; 

22.06:2) 

ṭâbu(m) ‗быть хорошим‘: 

Stat.: 3 sg. ṭà-ab (22.06:10) 

имена соб-

ственные 

       

топонимы        

 

DI=ṬI  

Labat 457 

значе-

ние 

di de ṭi ṭe ti4 

слова adi ‗до‘: 

⌈a⌉-di (20.08:8), a-di 

(22.05:21,28;44.02:22; 

30.04:9; 30.18:5); [a-d]i 

(30.04A:7) 

dikûtu(m) (налоговый 

сбор): 

nom.sg.: di-<ku>-tum 

(22.04:20) 

acc.sg.: di-ku-tam 

(22.04:7,12) 

diānu(m) ‗судить‘: 

Pret.: 3 sg.: i-di-in-ma 

(51.02:3), 3 pl. i-di-nu-šu
239

 

(20.04:8), [i-d]i-nu-ma 

(20.09:4) 

dayyānum ‗судья‘:  

obl.pl.: di-⌈ya⌉-[ni] 

(60.02:14), d[i-ya-ni] 

(60.02:S4) 

dīnum ‗судебное дело‘: 

acc.sg.: di-⌊nam⌋ 
(20.01:3;20.02:31), di-nam 

(20.04:6; 20.05:28; 

20.07:10,37;20.09:16;20.18:

4; 22.18:5), di-[n]am 

(51.02:3), gen.sg.: ⌈di⌉-i-[ni-

im] (21.03:10), di-i-nim 

(21.03:27) 

edēšu(m) ‗быть новым‘: 

Pret.: D-stem 3 sg.: ú-ud-di-

iš (21.03:19) 

edû(m) ‗знать‘: 

Pret.: D-stem 3 sg.: ú-wa-

dabdû(m) 

‗пораже-

ние‘: 

acc.sg.: da-

aw-de-⌈e⌉ 
(21.01:37) 

minde 

‗может 

быть‘: 

mi-in-de
240

 

(11.01:4) 

redû(m) 

‗сопрова-

ждать‘: 

Pres.: 3 

sg.: e-re-

ed-de 

(20.02:10) 

balṭu(m) 

‗живой. 

выживший‘

:  

gen.sg.: ba-

al-ṭi-š[u] 

(31.13:12) 

bulṭu(m) 

‗жизнь‘: 

gen.sg.: bu-

ul-ṭi-šu-ma 

(21.01:3) 

līṭu(m) ‗за-

лог‘: 

li-iṭ-ṭi 

(31.12:5) 

pāṭu(m)/paṭṭ

u(m) ‗по-

граничная 

террито-

рия‘: 

st.constr.+pr

on.: pá-aṭ-ṭi-

šu (22.02:2), 

[pa-ṭ]i-š[u] 

(22.09:2) 

 balālu(m) ‗ме-

шать, владеть ча-

стью (?)‘: 

ba-al-la-ti4 

(20.01:8)  

keltu(m) (тип по-

жертвования): 

ke-el-ti4-ya 

(10.03:37) 

                                                           
239

 -šu (коллация Oliva 1998)  

240
 Ditrich/Loretz транслитерируют как -di. 
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значе-

ние 

di de ṭi ṭe ti4 

ad-di-a-am (20.05:7), ú-we-

ed-di (21.01:14), ú-we-d[i] 

(21.06:9), DŠ-stem 3 sg.: ú-

ši-id-di (21.04:6) 
ITI

Hudizzi (название меся-

ца): 
ITI

 Hu-di-iz-zi (41.6:33; 

41.18:18; 30.09:12),
 ITI

 

[Hu]-di-iz-zi (41.52:3), [
ITI

 

Hu-d]i-iz-zi (41.52:6), 
ITI

 

Hu-di-iz-z[i] (41.71:11), 

Hu-di-zi (20.05:36) 

idu(m) ‗рука, сторона, 

зарплата‘: 

i-di (41.6:7; 41.9:27; 

41.10:6; 41.11:26; 

41.35:18,19), i-[d]i 

(41.45:15) 

kašādu(m) ‗завоевывать‘: 

Part. D-stem.: mu-ka-aš-ši-

di-šu (10.01:18) 

kišādu(m) ‗шея‘: 

gen.pl.: ki-ša-di-šu-nu 

(51.04:9) 

nadānu(m) ‗давать‘: 

Pres.: 1 sg. a-na-ad-di-in 

(10.02:32), 3 sg.: [i-na]-ad-

di-nu (10.02:59), i-na-ad-di-

in (10.02:61; 

23.03:11,19,21,24), i-na-ad-

⌈di-in⌉ (10.02:62; 23.03:9), 

i-na-ad-⌈di⌉-[in] (22.19:12), 

i-na-ad-di-na-ak-kum 

(10.03:27), ⌈i⌉-na-ad-di-[in] 

(22.21:6), Gtn-stem 3 sg. it-

ta-na-ad-di-in (22.05:34) 

Pret.: 1 sg. ad-di-nu-ku-um-

mi (10.02:42), 3 sg.: [i]d-di-

na-am (10.01:6), ⌊id-di⌋-
nam (10.01:8), ⌈id-di-nu⌉-šu 

(10.01:13), id-di-in 

(20.01:31; 21.02:6; 22.23:6; 

23.01:11; 23.02:11; 23.03:6; 

23.04:7; 23.05:10; 44.01:26; 

30.11:3,7,13; 51.03:7; 

51.04:6), id-di-⌈in⌉ 
(20.07:32; 20.08:7), ⌊id⌋-di-

in (22.16:3), id-[d]i-in 

(20.01A:33), [id]-⌊di⌋-in 
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значе-

ние 

di de ṭi ṭe ti4 

(20.10:6), [id-d]i-in 

(31.01A:6); id-di-in-ši-im-

ma (20.02:27), [i]d-di-na-

⌈ak-ki⌉ (20.05:11), id-di-nu-

ma (21.03:5), id-di-nu-šum 

(22.05:27), i-di-nu 

(43.07:9), [id-d]i-nu 

(50.07:3); ⌊id-di⌋-[in] 

(60.02:7), id-di-nu 

(40.05:16), 3 pl id-di-nu 

(44.01:3) 

Perf.: N-stem 3 pl.: it-ta-ad-

di-nu (20.02:16) 

Prec.: 3 sg. li-id-di-in 

(11.01:7), li-id-di-nam-ma 

(20.02:25), [l]i-id-di-i[n] 

(31.17:2) 

Stat.: 3 sg. na-di-[in] 

(20.06:7; 51.08:12), ⌈na⌉-a-

di-[in
?
] (43.08:9), na-di-in 

(43.09:2,17; 44.04:39; 

41.50:8; 41.54:15; 30.14:4; 

50.07:6), ⌊na-di-in⌋ 
(43.09:28) 

nadû(m) ‗класть, бросать‘: 

Pres.: 3 sg.: i-na-ad-di-šu-

nu (22.05:23) 

Stat.: 3 sg.: na-di-ma 

(20.08:20); 

qadāšu(m) ‗быть чистым‘: 

Pret.: D-stem 3 sg.: ú-qa-

ad-di-iš (42.10:5)  

redû(m) ‗сопровождать‘: 

Pret.: D-stem 3 sg.: ú-re-ed-

di-šu (10.02:39)  

sirdu ‗оливка‘: 

obl.pl.: si-ir-di (51.04:5) 

tudittu (нагрудное укра-

шене): 

tu-di-it-tum (44.01:8) 

wardu(m) ‗раб‘: 

+ pron.poss. encl. 1 sg.: 

ARAD-di (11.01:4)  

 

имена 

соб-

ствен-

ные 

m
Ana-idilu: 

A-na-i-di-lu (20.07:47) 
f
Bintikidiya: 

f
Bi-in-ti-ki-di-ya (20.01:42),

 

f
[Bi-]in-ti-ki-d[i-ya] 
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значе-

ние 

di de ṭi ṭe ti4 

(20.01A:43) 
m

Dīni-adu: 

Di-ni-a-du (20.04:24; 

20.07:45) 

 

топо-

нимы 

 URU
Irride

ki

:  
URU

Ir-ri-

de
ki

 

(10.01:3,4,

6; 

10.02:18,2

2), [
URU

Ir-

ri]-⌈di
ki⌉ 

(10.02:19), 
URU

Ir-ri-

de
k
[

i
] 

(10.02:27), 
URU

Ir-ri-

⌈di⌉ki
(10.02

:33) 

   

 

TI=ṬÌ=DÌ  

Labat 73 

значение ti ṭì  dì 

слова adrūtnātu(m) ‘ 
?
 
241

‘: 

ad-ru-ut-na-ti (41.35:24) 

ahātu(m) ‗сестра‘: 

st.constr.: a-ha-ti-šu (20.01:3 ,31; 20.01A:33), [a]-⌊ha-ti-

šu⌋ (20.01A:3), a-ha-ti-ya-m[a
?
] (20.02:7), ⌊a-ha-ti⌋-y[a-

ma] (20.02:4) 

apâtu ‗большое количество (людей)‘: 

a-pa-ti (51.04:12) 
ITI

 Attana (Attanati) (название месяца): 
ITI

 At-ta-na-ti (24.01:14; 41.9:4), At-ta-na-ti (42.06:10) 

awātu(m) ‗слово‘: 

gen.sg.: a-wa-ti-ša (10.03:40) 

balālu(m) ‗смешивать, владеть частью чего-то?‘: 

Stat.: ba-al-la-ti (20.01:5), [ba-al-la]-ti (20.01A:6), ba-al-

la-t[i] (20.01A:9)  

bītu(m) ‗дом‘: 

É-ti (22.07:3; 31.02:7) 

erṣetu(m) ‗земля, подземный мир‘: 

er
242

-aṣ-t[i] (10.03:22) 

bulṭu(m) 

‗жизнь‘: 

st.constr.: 

bu-ul-ṭì-ša 

(21.06:8) 

pāṭu(m)/p

aṭṭu(m) 

‗погра-

ничная 

террито-

рия‘: 

st.constr.: 

pa-ṭì-šu-

nu 

(22.05:4)  

 

edû(m) 

‗знать‘: 

Pret.: 

D-stem 

3sg.: ú-

we-d[ì] 

(21.07:

5) 
ITI-

Hudizzi 

(назва-

ние 

месяца

): 
ITI

 Hu-

dì-iz-zi 

(41.17:

30), [
ITI

 

H]u-dì-

                                                           
241

 Интерпретацию слова см. Zeeb 2001.  

242
 Ср. Ditrich & Loretz ir-. 
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значение ti ṭì  dì 

etēqu(m) ‗проходить, переходить‘: 

Pret.: 3 sg. i-ti-iq (51.04:2) 

hamṭūtu ‗быстро‘: 

ha-an-ṭù-ti (51.03:9) 

idu(m) ‗сторона‘: 

obl.pl.: i-dá-ti (40.08:10) 

st.constr.: [i-]-dá-ti-i-ni (51.01:14) 

itti ‗c‘:  

it-ti (10.02:23; 20.01:2; 20.04:2; 20.06:15; 20.17:7; 

20.18:3; 22.28:8; 22.06:19; 41.35:28; 32.01:11; 32.02:5; 

32.03:4; 32.04:5; 51.04:10; 40.05:15), [i]t-ti-šu (10.02:34; 

22.12:5), it-ti-ka (20.01:11;20.01A:12), [i]t-ti (61.05:9) 

keltu(m) (тип пожертвования): 

st.constr.: ke-el-ti-šu-nu (10.03:23) 

kimtu(m) (тип родственников): 

obl.pl.: ki-im-ti (20.08:40) 

kinattum / kinātu ‗чернорабочий‘: 

obl.pl.: ki-na-a-ti (41.11:7) 

kinattūtu ‗прислуга (женщины)‘: 

MÍ.MEŠ-ti (41.15:4), MÍ-ti (41.61:9,12) 

kūtu ‗сосуд‘: 

obl.pl.: ku-ut-ti (22.05:16) 

lītu(m) ‗зона влияния‘: 

st.constr.: li-ti-šu (20.08:37) 

mārūtu(m) ‗усыновление‘: 

st.constr..: ma-ru-ti-[šu] (20.08:3) 

mušēniqtum ‗кормилица‘: 

obl.pl.: mu-še-ni-iq-ta-ti (41.11:29; 41.21:10), mu-ši-ni-iq-

ta-ti (41.15:8; 41.34:12) 

mutu(m) ‗муж‘: 

st.constr.: mu-ti-ša (20.08:5) 

niziqtu(m) ‗горе, тревога‘: 

obl.pl.: ni-zi-iq-ti (43.04:17,24; 41.5:17,24) 

nukurtu(m) ‗вражда‘: 

nu-ku-ra-ti-mi (21.07:15), nu-ku-ra-ti (44.02:21) 

narāmu(m) ‗любимый‘: 

gen.sg.fem.: na-ra-am-ti (20.01A:S1) 

piqittum ‗ответственность, обязанность‘: 

gen.sg.: pí-iq-qí-it-ti (43.10:6) 

qātu(m) ‗рука‘: 

st.constr..: qa-ti-šu (10.01:16), qa-ti-šu-nu-ma (41.38:5), 

qa-ti-šu-ma (51.03:10), qá-ti-šu-ma (41.38:9) 

gen.sg.: qa-ti (10.01:18; 21.07:12; 42.10:7; 42.11:7; 

42.16:4; 43.01:5; 43.05:3; 43.07:11; 43.08:5; 43.09:27; 

44.01:14; 41.6:25; 41.7:5; 30.12:5; 30.18:2; 42.03:8; 

42.05:8; 42.06:11; 42.08:5; 42.09:8), [q]a-ti (10.03:27); 

⌊qa-ti⌋ (43.13:9); ⌈qa⌉-ti (42.01:17) 

gen.pl.: qa-tá-ti (31.03:8; 31.04:10) 

ṣabītu(m) ‗газель‘: 

obl.pl.: ṣa-bi-i-ti (41.13:11) 

[iz-zi] 

(41.83:

3) 

nadānu

(m) 

‗давать

‘: 

Pret.: 3 

sg. id-

dì-[na-

ak-ki] 

(20.05

A:11) 
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значение ti ṭì  dì 

ṣibtu(m) ‗процент, выгода‘: 

ṣí-ib-ti (51.09:4) 

ṣubātu(m) (тип одежды): 

gen.sg.: ṣú-ba-t[i] (22.25:4) 

šaptu(m) ‗губа‘: 

gen.sg.: ša-ap-ti (20.09:29) 

šatû(m) ‗пить‘: 

Pres.: 3 sg.: i-ša-at-ti (11.01:5) 

šīmtu(m) ‗воля, завещание‘: 

gen.sg.: ši-im-ti (20.03:4;21.01:6; 21.05:2) 

šuāti ‗это‘: 

šu-a-ti (20.02:18) 

šukupte ‗посевное зерно‘: 

[š]u-ku-up-ti (41.13:15), šu-ku-up-ti (41.17:10,16; 41.26:3; 

41.31:10; 41.71:1; 41.77:2,3), šu-k[u-u]p-t[i] (41.50:10) 

-šunūti (pron.encl. 3 pl.): 

+ pâdu(m): i-pá-du-šu-nu-ti-ma (51.01:8) 

+ paṭāru(m): ip-ṭú-ur-šu-nu-ti (32.01:12; 32.02:8) 

+ ṣabātu(m): iṣ-ba-at-šu-nu-ti-ma (32.01:8) 

tiqnu(m) (возможно, украшение)
243

:  

st.constr.: te-eq-ni-ti-šu (20.07:29; 22.03:13; 22.06:8), te-

eq-ni-ti-šu-nu (22.01:13), ti-iq-mi-ti-šu (22.02A:2; 

22.02:10) 

tišnu(m) (металический контейнер): 

nom.pl.: ti-iš-nu (30.13:1; 40.05:1) 

tillatu(m) ‗помощь, подкрепление‘: 

obl.pl.: ⌈ti-il⌉-la-ti (20.17:3) 

titurru ‗дорога‘: 

gen.sg.: ti-tu-ri-im (43.09:2) 

tukultu(m) ‗помощь‘:  

gen.sg.: tu-⌊ku-ul⌋-ti (10.01:2) 

tupšikkum ‗ярмо, вынужденная работа‘: 

obl.pl.: 
lú.meš

tup-ši-ik⌋-ka-ti (44.04:38) 

ṭabtu(m) ‗соль‘: 

gen.pl.: ṭá-ab-ti (41.92:6) 
ITI

Ututhi: 

ú-ti-it-hi (41.35:11; 41.73:6; 41.74:2; 30.08:5), ú-ti-i[t-hi] 

(41.35:44), ú-ti-it-he (41.63:4), [ú]-ti-it-hi (41.75:21), ú-ti-

it-h[i] (41.76:8) 

warkītu(m) ‗потомки‘: 

st.constr..: w[a-a]r-ki-ti-šu (20.07:35) 

zittu(m) ‗часть‘: 

gen.sg.: zi-it-ti (20.01:34; 20.01A:36)  

st.constr.: zi-it-ti-šu (20.01:41), zi-it-t[i-š]u (20.01A:42), zi-

ti-šu (21.02:5)  

имена 

соб-

ственные 

f
Bintikidiya: 

f
Bi-in-ti-ki-di-ya (20.01:42), 

f
[Bi-]in-ti-ki-d[i-ya] 

(20.01A:43) 

  

                                                           
243

 См. CAD T: 422-423.  
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значение ti ṭì  dì 
f
Bittatti: 

f
Bi-it-ta-at-t[i] (20.01:2),

 f
Bi-⌈it-ta⌉-at-ti (20.01:5),

 f
Bi-it-ta-

at-ti-ma (20.01:6),
 f
Bi-it-[t]a-at-ti (20.01:22),

 f
Bi-it-ta-at-ti 

(20.01:30,34,35,36; 20.01A:16,24,36,37),
 f
Bi-it-ta-ti 

(20.01A:32) 

топони-

мы 

   

 

TE=ṬE4  

Labat 376 

значение te ṭe4  de4  

слова ta- (pref. 2 m.sg.): 

+epēšu(m) ‗делать‘: te-ep-pu-uš 

(10.03:24,28,34) 

+erēbu(m) ‗входить‘: te-ru-ub (10.03:39) 

+leqû(m) ‗брать‘: ⌊te⌋-el-qú-ú (20.01:10), te-

[e]l-qú-ú (20.01A:11) 

elû(m) ‗подниматься‘: 

Pres.: Gt-stem 3 sg. i-te-⌈el-li⌉ (20.01:41), i-te-

el-li (20.01A:42; 23.03:27) 

Perf.: Š-stem 3 pl. uš-te-l[u-ú] (44.04:4), uš-

[t]e-li-šu-ma (51.02:6) 

harināte (металлический предмет Алалах): 

ha-ar-na-te (40.04:1) 

hepû(m) ‗разбивать‘: 

Perf.: 3 sg. ih-te-pé (10.02:28) 

hurgate
?
 ‘седло’ 

?
: 

hur-ga-te (40.08:9), hu[r-ga-t]e (40.09:9) 

huthutû(m) (птица?): 

hu-ut-hu-te-e (41.35:38) 

idu(m) ‗сторона‘: 

obl.pl.: e-da-te (40.09:10
244

) 

ištēn ‗одно (и то же)‘: 

iš-te-en (40.05:24) 

ištēniš ‗вместе‘:  

⌈iš⌉-te-ni-iš (20.01:12), iš-te-ni-iš (20.01A:13) 

itû(m) ‗край, граница, пограничная террито-

рия‘: 

i-te-e (22.07:3) 

kakatennu ‗военный чиновник‘
245

: 

eṭēru(m) ‗пла-

тить‘: 

Pres.: 3 sg./pl.
247

 

i-iṭ-ṭe4-ru 

(31.07:13) 
munus.meš

ṭēmītu(m) 

‗прядильщица‘: 

ṭe4-mi-tum 

(41.44:13) 

ṭênu(m) ‗молоть, 

перемалывать‘: 

Inf.: gen. ṭe4-e-

nim (41.4:26,27)  

ṭepûm ‘прибав-

лять, присо-

единять’: 

Stat.: 3 sg. li-ṭe4-

ep-pí (10.01:20)
 

248
 

 

                                                           
244

 Ср. с 40.08:10. 

245
 См. Zeeb 2001: 623. 

247
 Контекст отбит. 

248
 Ср. CAD Ț: 101 (2006), где предлагается другое чтение: li-țe4-ep-pí для stat. глагола 

țepûm со значением ‗прибавлять. присоединять‘. Ср. Kloekhorst 2010: n.115 li-te4-eb-bi. 
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значение te ṭe4  de4  

ka-ka-te-nu (41.7:15) 

leqû(m) ‗брать‘:  

Perf.: 3 sg. i[l]-t[e-q]é (20.08:3), ⌈il-te⌉-q[é] 

(20.08:22) 

papatu (деревянный предлем, Алалах): 

pa-pa-te-ni (51.04:10), pa-pa-te-en-ni 

(51.04:13) 

petû(m) ‗открывать‘: 

Pret.: 3 sg. ip-te-e-ma (51.03:13) 

šinātenašu(m)
?
 (тип одежды): 

ši-na-te-na-šu (40.08:2), ši-na-te-na-[šu] 

(40.09:2) 

šukupte ‗посевное зерно‘: 

šu-ku-up-te (41.1:14; 41.36:10; 41.68:1), [šu-

k]u-up-te (41.34:9), [šu-ku]-up-te (41.34: 15) 

tebûm ‗ появляться, возникать‘: 

Pres.: 3 pl.
246

 ⌈i⌉-te-eb-bu-ú (20.17:6) 

Pret.: Š-stem 3 sg. uš-te-bi (51.04:4) 

tiqnu(m) (украшение
?
):  

st.constr.: te-eq-ni-ti-šu (20.07:29; 22.03:13; 

22.06:8), te-eq-ni-ti-šu-nu (22.01:13)  

имена соб-

ственные 

f
Tattēya: 

f
Ta-at-te-e-ya (20.05:2),

 f
Ta-at-te-⌈e⌉-ya-ma 

(20.05:12),
 f
Ta-at-t[e-e-ya] (20.05:20; 

20.05A:2) 

  

топонимы URU
Atrate

ki
: 

[
UR

]
U
At-⌈ra⌉-teki

 (10.02:10) 

  

 

DU=ṬÙ=TÙ  

Labat 206 

значение du ṭù  tù  

слова dâku(m) ‗убивать‘: 

Pret.: 3 sg. i-du-ku (21.01:38) 

edû(m) ‗знать‘: 

Pret.: D-stem 3 pl.: ⌈ú⌉-we-ed-du-šu 

(21.01:10) 

kašādu(m) ‗побеждать‘: 

Pres.: 3 sg. i-ka-⌈ša⌉-du-šu (21.07:11), 3 pl. i-

ka4-<ša>-du-šu (21.07: 14) 

nadû(m) ‗класть, бросать‘: 

Pret.: 3 sg. id-du-ú (20.03:16) 

Stat.: 3 pl. na-du- ú (20.08:27; 22.10:11), na-

⌊du⌋-ú-ma (20.04:13
249

) 

nudunnû(m) ‗приданое‘: 

nom.sg.: nu-du-un-nu-ú (44.01:22) 

hamṭūtu 

‗быстро‘: 

ha-an-ṭù-ti 

(51.03:9) 

muṭṭu(m) (ме-

ра): 

mu-uṭ-ṭù 

(41.32:1) 

irtu(m) 

(нагрудное 

украшение): 

i-ir-tù 

(40.05:14) 

mâtu(m) ‗уми-

рать‘: 

Perf.: 3 sg. im-

tù-ut (40.05:6)  

napištu(m) 

‗горло, жизнь‘: 

na-pí-iš-tù 

(40.06:21) 

uṭṭetu (мера ве-

                                                           
246

 Контекст отбит. 

249
 Контекст отбит. Возможно чтение pret. 3 pl. id-du-ú-ma см. Oliva 1998: 588. 
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pâdu(m) ‗брать в плен‘: 

Pret.: 3 pl. i-pá-du-šu-nu-ti-ma (51.01:8) 

paqādu(m) ‗доверять, вверять‘: 

Pres.: N-stem 3 pl. ip-pá-qá-du (21.07:23) 

Pret.: 3 pl. ip-qí-du-nim (51.03:11) 

paqdu(m) ‗вверенный‘: 

nom.sg.: pá-aq-du (21.07:23) 

nom.pl.: [p]a-aq-du (41.69:20) 

qadu(m) ‗вместе с‘: 

qa-du-um (10.02:1, 22.02:2; 22.05:4; 

22.08:1; 31.02:5; 31.13:7; 51.09:4), qa-du 

(22.01:13; 22.03:13; 22.06:8; 41.21:20; 

30.10:14; 32.03:2; 61.05:4; 40.09:26); [qa]-

du (40.08:26) 

samādu(m) ‗точить, шлифовать‘: 

Part.: sà-am-du (44.04:3,45) 

walād(m) ‗рождать‘: 

Pret.: 3 sg. ul-du-ú-šu (21.01:13), [ul]-du-ú-

šu (21.01:18) 

са)
250

:  

ŠE-tù 

(41.23:1,20) 

имена 

соб-

ственные 

m
Abi-adu: 

m
A-bi-a-du (20.01:15; 20.01A:16) 

m
Ahi-ṣaduq: 

m
A-hi-ṣa-d[u-uq] (10.02:68) 

m
Ammar-adu: 

Am-ma-ra-du (20.06:3,14) 
m
Atri-adu: 

[At-r]i-a-du (20.01A:43), At-ri-a-du 

(20.01A:S7; 20.05:17,32), At-ri-a-d[u] 

(20.05A:33), ⌈At⌉-ri-a-du (20.07:45) 
m

Dīni-adu: 

Di-ni-a-du (20.04:24; 20.07:45) 
m
Ili-adu: 

Ì-lí-a-du (20.07:47) 
m

Irpa-adu: 
m
Ir-pa-a-d[u] (10.02:69) 

m
Lahiṣaduq:  

La-hi-⌈ṣa-du-uq⌉ (20.07:11), La-hi-ṣa-du-uq 

(20.07:13,41) 
m
Mušna-adu: 

m
Mu-uš-na-a-du (10.02:21), Mu-uš-na-a-du 

(10.02:28) 
m
Niwari-adu: 

Ni-wa-ri-a-d[u] (20.01:25), Ni-wa-ri-a-du 

(20.01A:27; 20.07:42) 
m
Sapsi-adu: 

⌈Sa⌉-ap-si-a-du (20.02:37; 20.04:23)  
m

Zilla-addu: 

Zi-il-la-ad-du (20.02:1) 
m
Zitra-adu: 

  

                                                           
250

 См. Zeeb 2001: 189, n. 292. 
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m
Zi-it-ra-a-du (10.02:19) 

топони-

мы 

   

TU=ṬÚ=DÚ  

Labat 58 

значение tu ṭú  dú  

слова ištu(m) ‗начиная с‘: 

iš-tu (20.01:32; 20.01A:34; 20.02:29; 20.05:38; 

20.08:21,38; 43.02:2; 43.03:3;44.02:21), iš-⌊tu⌋ 
(20.15:8), iš-tu-ma (11.01:21) 

kutturu (профессия в Алалахе)
251

: 

ku-ut-tu-ru (31.05:4) 

mâtu(m) ‗умирать‘: 

Pret.: 3 sg. i-mu-tu (20.08:13), 3 pl. ⌈i⌉-mu-tu 

(20.08:11), i-mu-tu (20.09:13) 

nabalkutu(m) ‗переходить, восставать‘:  

Pres.: 3 sg. [ib-ba-la]-⌈ak⌉-ka-tu (20.12:2), ib-ba-la-

ak-ka-tu (22.01:18; 22.03:19; 22.04:26; 22.06:11), 

[ib-ba-]la-ak-ka-tu (22.15:8), ib-bá-la-ak-ka-tu 

(23.05:12), [ib-ba-la]-ak-ka-tu (20.16:6) 

Pret.: 3 pl. ib-ba-al-ki-tu (10.01:1) 

pakumuttu ‗?‘: 

pa-ku-mu-ut-tu (41.11:20), pa-k[u-m]u-ut-tu 

(41.11:24) 

kattû(m) ‗гарант‘:  

stat. constr.: qà-at-tu-šu-nu (31.05:12), qà-tu-šu-nu 

(31.12:11) 

ṣabātum ‗брать‘:  

Pres.: 3 sg. i-ṣa-ab-ba-tu (10.02:49) 

Pret.: 1 sg. [aṣ-ba-t]u-ma (10.02:35), 3 sg. iṣ-ba-tu 

(20.02:44; 22.04:39), i[ṣ-ba]-tu-ma (21.03:6
252

), 3 pl. 

iṣ-ba-tu (51.04:9) 

Perf.: 3 pl. [i]ṣ-ṣa-ab-tu (20.01:13), iṣ-ṣa-ab-tu 

(20.01A:14;20.08:24) 

šatû(m) ‗пить‘: 

Pres.: 1 sg. a-ša-at-tu-ú (11.01:6) 

târu(m) ‗поворачивать, возвращаться‘: 

Pres.: 3 sg. i-tu-úr-ru-ma (20.02:31); [i]-tu-úr-ru-ma 

(22.18:5), 3 pl. i-tu-ru-ma (20.07:36) 

Pret.: 3 sg. i-tu-ra-am-ma (10.02:30), i-tu-ra 

(20.05:38), i-⌈tu-ur⌉ (21.04:8), N-stem 3 sg. it-tu-úr 

(20.05:24)  

Prec.: 3 sg. ⌈li⌉-⌊tu-úr⌋ (20.05:15) 

titurru ‗дорога‘: 

balāṭu(m) 

‗быть жи-

вым‘: 

Stat.: 3 pl. 

ba-al-ṭú 

(22.05:21,29; 

30.10:9) 

haṭû(m) ‗со-

вершать 

преступле-

ние‘: 

Pret.: D-stem 

3 sg. ú-ha-aṭ-

ṭú-ú 

(10.02:44), ú-

ha-aṭ-[ṭ]ú-ú 

(10.02:52) 

paṭāru(m) 

‗выплачи-

вать долг, 

выкупать‘:  

Pret.: 3 sg. 

ip-ṭú-ur-šu-

nu-ti 

(32.01:12; 

32.02:8), ip-

ṭú-ur 

(32.03:7; 

32.04:7) 

šaṭāru(m) 

‗писать‘: 

Pret.: 3 sg.: 

iš-ṭú-ru 

(21.03:16
253

), 

[iš-ṭ]ú-ru 

(43.12:5) 

ṭehû(m) 

‗прибли-

darāru(m) 

‗стано-

виться 

свобод-

ным от 

долгов‘: 

Pres.: N-

stem 3 sg. 

id-dú-ra-

ar 

(32.03:9) 

nadû(m) 

‗класть, 

бросать‘: 

Pret.: 3 sg. 

id-dú-ú 

(20.03:12) 

                                                           
251

 См. CAD K:611. 

252
 Контекст отбит. 

253
 Контекст отбит. 



246 
 

значение tu ṭú  dú  

gen.sg.: ti-tu-ri-im (43.09:2) 

tudittu (нагрудное украшене): 

nom.sg.: tu-di-it-tum (44.01:8) 

tukultu(m) ‗помощь‘:  

gen.sg.: tu-⌊ku-ul⌋-ti (10.01:2) 

utû(m) ‗евнух‘: 

nom.pl.: ú-tu-ú (41.7:6), ú-tu (41.24:7) 

жаться‘: 

Stat.: D-stem 

3 sg. ṭú-uh-hu 

(22.06:17) 

имена 

соб-

ственные 

   

топони-

мы 

URU
Tuba

ki
:  

Tu-ba
ki

 (20.05:31; 20.05A:32) 

  

 

TU4 = ṬU4  

Labat 207 (= tum) 

значение tu4 ṭu4 

слова nabalkutu(m) ‗переходить, восставать‘: 

Pret.: 3 sg.: ib-ba-la-ak-ka-tu4
254

 (22.02:14; 

22.09:16; 22.11:8), ib-ba-la-ak-ka-⌈tu4⌉ 
(22.09A:16)  

parsiktu(m) (тип одежды
255

): 

pár-si-ku-t[u4]
256

 (40.10:9) 

šukupte ‗посевное зерно‘: 

šu-ku-up-tu4 (41.20:1; 41.46:11; 41.69:15)
257

 , 

šu-ku-ut-tu4 (41.6:2) 

balṭu(m) ‗живой‘: 

nom.sg.: ba-al-ṭu4-um-ma 

(31.02:11) 

имена соб-

ственные 

  

топонимы   

 

 

GA=QÁ=KÀ  

Labat:319 

значение ga qá  kà  

слова gamru(m) ‗полный‘: 

st.constr.: ga-mì-ir (20.07:4, 

22.01:14; 22.03:14;22.04:18; 

paqādu(m) ‗дове-

рять, вверять‘: 

Pres.: N-stem 3 pl. ip-

akālu(m) ‗есть‘: 

Pres.: 3 sg. i-ik-kà-al 

(10.03:15), i-ik-kà-

                                                           
254

 Ditrich & Loretz читают знак как -tum, но это спрягаемая форма глагола и -m на конце 

неоправдана, а tum=tu4, так что я предлагаю читать tu4. Соответственно, в этих формах (3 sg. 

pres.+ subj.) nabalkutum чередование tu/tu4 . 

255
 См. Durand 2009: 83,184. 

256
 Ditrich & Loretz читают знак как –t[um, но это форма nom.pl., так что я предлагаю чи-

тать tu4. 

257
 Формы nom.pl., поэтому чтение tu4 против Zeeb 2001. 
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значение ga qá  kà  

22.06:9; 22.08:7; 22.11:7; 

22.12:8; 22.15:6; 23.01:10; 

23.03:6), g[a-mì]-ir (20.07:16), 

ga-[mì-ir] (20.07:22; 22.23:7), 

⌈ga⌉-mì-ir (22.13:12), g[a-mì-ir] 

(22.18:7), ga-mì-[ir] (23.05:2) 

acc.sg.: ⌈ga-am-ra-am⌉ 
(20.09:17), ga-⌈am⌉-[ra] 

(21.06:10), ga-am-ra-am 

(22.01:2; 22.03:2; 22.04:3; 

22.06:2; 23.03:3) 

gen.sg.: ga-am-ri (22.02:8; 

22.09A:11;22.10:5), ⌊ga⌋-[am]-ri 

(22.09:11), ga-am-ri-im 

(22.05:18; 23.02:11; 23.04:4), 

ga-am-⌈ri⌉-im (22.24:6) 

gašmušhe (металлический 

предмет Alal.): 

ga-aš-mu-uš-hi (40.06:13
258

) 

hurgate 
?
 (седло

?
): 

hur-ga-te (40.08:9) 

ragāmu(m) ‗претензия, иск‘: 

gen.sg.: ra-ga-mi-im (20.02:28) 

pá-qá-du (21.07:23) 

qātu(m) ‗рука‘: 

st.constr.: qá-ti-šu-

nu-ma (41.38:5), qá-

ti-šu-ma (41.38:9) 

[al] (10.03:19) 

-ka (pron.encl.2 sg.): 

+ epēšu(m) ‘делать‘: 

⌈i-pu⌉-uš-kà 

(10.03:30) 

kabātu(m) ‗стано-

виться тяжелым‘: 

Pres.: 3 sg. i-kà-b[it-

ma] (10.03:6) 

kaššaptu(m) ‗кол-

довство‘: 

nom.sg.: kà-ša-ap-

tum (10.03:30) 

kaššāpu(m) 

‗колдун‘: 

 MUNUS. kà-[ša-ap-

ti] (10.03:33) 

zuzukannu (рогатый 

скот, Алалах): 

zu-zu-kà-an-nu 

(42.09:6) 

имена 

соб-

ственные 

   

топони-

мы 

   

 

KA  

Labat 15 

значе-

ние 

ka qà ga14 

слова akālu(m) ‗есть‘: 

Pres.: 1 sg. a-ak-ka-lu (11.01:6), 3 sg. i-ik-ka-al 

(11.01:5) 

-ka (pron.encl. 2 sg.): 

+ abum ‗отец‘: a-bi-ka (20.09:18; 20.09A:10) 

+ ayyābu(m) ‗враг‘: a-ya-bi-ka (10.03:27) 

+ itti ‗с‘: it-ti-ka (20.01:11;20.01A:12) 

+ qātu(m) ‗рука‘: qa-ta-ka (10.03:38) 

+ sunqu(m) ‗голод‘: su-u[n-qí-k]a (10.03:31) 

+ ‗золото‘: KÙ.⌈GI-ka⌉ (11.02:7) 

kabāllu(m) (тип одежды): 

ka-ba-al-li (22.05:18) 

kabillena ‗?‘: 

qabû(m) ‗гово-

рить‘: 

Pres.: N-stem 3 

sg.pres.: iq-qà-

ab-bi (21.02:17) 

 

gaz-

zu(m) 

‗стри-

женная 

(шерсть

)‘: 

ga14-az-

zu-tim 

(22.05:3

1) 

                                                           
258

 Чтение неточное ga или kà. 
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значе-

ние 

ka qà ga14 

ka-bi-il-le-na (30.13:3) 

kadrû(m) / katrû(m) ‗подарок (божеству/царю)‘: 

obl.pl.: ka-ad-⌊ri⌋ (43.09:28) 

kakku(m) ‗оружие, копье‘: 

gen.sg.: ka-ak-ki-im (10.02:25) 

kakatennu ‗военный чиновник‘
259

: 

ka-ka-te-nu (41.7:15) 
ITI

Kalma (название месяца): 
ITI 

Ka-al-m[a] (41.35:76) 

kalû(m) ‘все‘: 

st.constr.: ka-la-ša (10.02:23) 

kâlu(m) ‗держать‘: 

Pres.: D-stem 3 sg.: ú-ka-a-al (21.04:12), ú-ka-al 

(22.05:24), ú-ka-a[l
?
] (44.01:20) 

kanāku(m) ‗запечатывать‘: 

Stat.: 3 sg.: ka-ni-ik (20.02:28) 

karalla
?
 ‗?‘: 

ka-ra-al-⌊la⌋ (40.06:10) 

karāšu(m) ‗военный лагерь‘: 

gen.sg.: ka-ra-ši (41.25:7,9,12); ka-ra-ši-im (41.71:2) 

karû(m) (мера объема = GUR7): 

ka-ri (41.7:2) 

kašādu(m) ‗завоевывать‘: 

Pres.: 3 sg.: i-ka-⌈ša⌉-du-šu (21.07:11) 

Part.: D-stem gen.sg.: mu-ka-aš-ši-di-šu (10.01:18) 

kaššû(m) ‗ткачиха‘
260

: 

ka-aš-šu-ú (41.57:9; 41.64:14), ka-[aš]-⌈šu⌉-[ú] 

(41.65:3), ka-aš-ši-i (20.17:4
261

), ka-aš-ši (41.24:20), 

ka-aš-še-em (41.24:33), ka-aš-ši-i-tum (41.71:3) 

kattû(m) ‗гарант‘:  

st.constr.sg.: ka-at-tu-šu-nu (31.05:12); ka-tu-šu-nu 

(31.12:11) 

kukkallu(m) (тип овцы): 

obl.pl.: ku-uk-ka-al-li (40.05:4) 
túg

makku(m) 
?
 (тип одежды

?
): 

acc.sg.: ma-ak-k[a] (44.04:5) 

nabalkutu(m) ‗переходить, восставать‘: 

Pres.: 3 sg.: [ib-ba-la-a]k-ka-at (20.12:6); ib-ba-la-ak-

ka-at (22.05:35; 22.13:17), [ib-b]a-la-ak-ka-at 

(22.05:39), [ib]-ba-la-ak-ka-[at] (22.22:4), 3 pl. [ib-ba-

la]-⌈ak⌉-ka-tu (20.12:2), [ib-ba-la]-ak-ka-tu (20.16:6), 

ib-ba-la-ak-ka-tu (22.01:18; 22.03:19; 22.04:26; 

                                                           
259

 Перевод см. Zeeb 2001: 623. 

260
 В списках поставки, все формы использованы для gen.pl. 

261
 Контекст отбит. 
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значе-

ние 

ka qà ga14 

22.06:11), [ib-ba-]la-ak-ka-tu (22.15:8); ib-ba-la-ak-

ka-tu4
262

 (22.02:14; 22.09:16; 22.11:8), ib-ba-la-ak-ka-

⌈tu4⌉ (22.09A:16), [i]b-ba-la-ak-k[a-tu4] (22.09B:14), 

ib-bá-la-ak-ka-tu (23.05:12) 

nakāru(m) ‗быть/становиться враждебным‘: 

Pres.: D-stem 3 sg.: ú-na-ak-ka-ru (10.01:14) 

tupšikkum ‗ярмо, вынужденная работа‘: 

obl.pl.: ⌊lú.meš
tup-ši-ik⌋-ka-ti (44.04:38) 

warki, wazka ‗после‘: 

⌊wa⌋-ar-k[a] (21.03:7) 

имена 

соб-

ствен-

ные 

   

топо-

нимы 

URU
Kazzuwe

ki 263
: 

[
UR

]
U⌈Ka⌉-az-zu-we

ki
 (10.02:6) 

  

 

QA  

Labat 62 

зна-

чение 

qa ga5
 
 ka4  

слова 
ITI

Liqqaše (название месяца): 
ITI

 Li-iq-qa-še (41.77:16) 
ITI

Niqalim /
 ITI

Ekali (название месяца)
264

: 

ITI Ni-qa-lim (41.12:29); ITI E-qa-li (41.35:78) 

paqāru(m) / baqāru(m) ‗подавать иск‘: 

Pres.: 1 pl. ni-ba/pá-qa-ar-ma (51.01:13)  

qa (мера): 

qa (41.2:31) 

qabbatu(m) ‗?‘: 

qa-ab-ba-tim (20.12:10) 

qabû(m) ‗говорить‘: 

Pres.: 3 sg. ⌈i⌉-qa-ab-bu-šum (10.02:45), i-qa-ab-bu-šum (23.03:18), 

i-qa-ab-bi (11.01:4), i-qa-ab-bi-ma (22.21:3) 

qadāšu(m) ‗быть чистым‘: 

Pret.: D-stem 3 sg. ú-qa-ad-di-iš (42.10:5)  

qadu(m) ‗вместе с‘: 

 kašādu

(m) 

‘побеж

беж-

дать’: 

Pres.: 3 

pl. i-

ka4-

<ša>-

du-šu 

(21.07: 

14) 

                                                           
262

Ditrich & Loretz читают знак как -tum, но это спрягаемая форма глагола и -m на конце 

неоправдана, а tum=tu4, так что я предлагаю читать tu4. Соответственно, в этих формах (3 sg. 

pres.+ subj.) nabalkutum чередование tu/tu4 . 

263
 Для всех топонимов я беру начальную форму согласно Zeeb UF 36, если чтение 

Ditrich/Loretz отличается, то я даю сноску. 

264
 См. Zeeb 2001: 653. 
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зна-

чение 

qa ga5
 
 ka4  

qa-du-um (10.02:1, 22.02:2; 22.05:4; 22.08:1; 31.02:5; 31.13:7; 

51.09:4), qa-du (22.01:13; 22.03:13; 22.06:8; 41.21:20; 30.10:14; 

32.03:2; 61.05:4; 40.09:26) 

qanuhhe (изготовитель лука и стрел): 

qa-nu-he-en (41.7:3) 

qaqqadu(m) ‗голова‘: 

gen.sg.: qa-qa-[di] (20.05:14), q[a-qa-di] (20.05A:14)  

st.constr.: qa-qa-ad (20.05:20) 

qarnu(m) ‗край одежды‘: 

st.constr.: qa-ra-an (10.02:47,48,53), qa-ra-[an] (10.02:53), [q]a-

ra-an (10.02:55) 

qātu(m) ‗рука‘: 

gen.sg.: qa-ti (10.01:18; 21.07:12; 42.10:7; 42.11:7; 42.16:4; 

43.01:5; 43.05:3; 43.07:11; 43.08:5; 43.09:27; 44.01:14; 41.6:25; 

41.7:5; 30.12:5; 30.18:2; 42.03:8; 42.05:8; 42.06:11; 42.08:5; 

42.09:8), [q]a-ti (10.03:27), ⌊qa-ti⌋ (43.13:9), ⌈qa⌉-ti (42.01:17) 

st.constr.: qa-ti-šu (10.01:16), qa-ti-šu-ma (51.03:10), qa-ta-ka 

(10.03:38), qa-as-sú (11.01:20) 

gen.pl.: qa-ta-[at-ti] (30.05:18), qa-tá-ti (31.03:8; 31.04:10) 

nom.sg.: qa-tum (40.08:6) 

šaqālu(m) ‗взвешивать‘:  

Pres.: 3 sg. i-ša-qa-al (20.07:39) 

имена 

соб-

ствен

ные 

m
Yaqammu: 

Ya-qa-am-mu (20.02:13,35) 

  

топо-

нимы 

   

 

GI=GE=QÌ=QÈ=KÍ=KÉ  

Labat 85 

значение gi ge qì qè kí ké 

слова gimru(m) 

‗все‘: 

gi-im-ru 

(41.46:30) 

igru(m) 

‗зарплата‘: 

st.constr.: i-

gi-ir 

(41.46:15) 

nigû(m) 

‗участок, 

район‘: 

gerû(m) ‗начи-

нать судебное 

разбиратье-

льтво‘: 

Pres.: 3 sg. ⌊i-ge-

ru-ú⌋ (20.02:31), 

i-ge-er-ru-ú 

(20.05:28; 

20.16:7; 

21.03:27), i-⌈ge-

er⌉-ru-ú 

(20.07:36), i-ge-

  lú.meš
kiblu / giblu 

‘
265

 ’: 
lú.meš

kí-ib-li 

(41.20:3; 41.23:19) 
ITI

Kirari (назва-

ние месяца): 
ITI

 Kí-ra-ri 

(41.20:33; 

41.56:19) 
lú.meš

šalku(m) 

‘ 
266

‘: 
lú.meš

ša-al-kí 

 

                                                           
265

 См. Zeeb 2001: 260-262. 

266
 Цеб интрепретирует как ‗Bezeichnung der Reisebegleiter der Timunna‘. 



251 
 

значение gi ge qì qè kí ké 

obl.pl.: ni-

gi 

(41.64:12) 

er-[re-e] 

(20.18:4) 

(43.04:11; 41.4:11; 

41.5:11) 

tamku(m)
?
 ‗слу-

га?‘: 

st.constr.: ta-am-

kí-šu-nu (22.08:1) 

 

имена соб-

ственные 

m
Gimil-

Addu: 
m

Gi-mil-
d
IM 

(20.01:25; 

20.01A:26) 

     

топонимы       

 

KI=KE=QÍ=QÉ  

Labat 461 

значение ki  ke qí qé gi5 

слова alāku(m) ‗ходить‘: 

Imper. 2 sg.: ⌊al-ki⌋-
ma (20.01:4) 

asakku(m) ‗та-

бу/имеющее отно-

шение к культу‘: 

gen.sg.: a-sa-ki 

(22.03:16) 

atkuppu(m) ‗работ-

ник по тростнику‘: 

obl.pl.: ⌈at⌉-ki-ip-pí 

(41.61:6) 

birku(m) ‗колено‘:  

obl.pl.: bi-ir-ki-šu 

(10.01:20) 

burku(m) ‗набедрен

ная повязка‘: 

obl.pl.: bur-ki 

(40.08:11; 40.09:11) 

kakku(m) ‗оружие, 

копье‘:  

gen.sg.: ka-ak-ki-im 

(10.02:25), [ka-ak]-

ki-im (10.02:26) 

kī ‗если‘: 

ki-i (21.07:14)  

-ki (encl. pron.2 

sg.f.): 

+nadānu(m) 

‘давать‘: [i]d-di-na-

ITI
Ekena 

(название ме-

сяца): 
ITI

 E-ke-na 

(41.32:21; 

41.55:17),
 ITI

 E-

ek-ke-e-na 

(41.54:23) 

keltu(m) (тип 

пожертвова-

ния): 

ke-el-ti-šu-nu 

(10.03:23), ke-

el-ti4-ya 

(10.03:37) 

kiššanu ‗бобо-

вое растение‘: 

ke-eš-ša-nu 

(41.1:29), ke-

eš-še-nu 

(41.6:31; 

41.9:3; 

41.16:13; 

41.17:19,28; 

41.20:28; 

41.26:32; 

41.48:1; 

41.50:19; 

41.51:1; 

41.53:2; 

41.54:21; 

NA4 maqittu(m) 

(тип камня): 

NA4 ma-qí-it-tum 

(22.04:24) 

naqûm ‗делать 

жертвоприноше-

ние‘:  

Pres.: 2 m.sg.: ta-

na-aq-qí (10.03:23), 

BAL-qí (42.12:3,7) 

nīqu(m) ‗жертва‘: 

obl.pl.: ni-iq-qí 

(10.03:10,16,17) 

paqādu(m) ‗дове-

рять, вверять‘: 

Pret.: 3 pl.: ip-qí-

du-nim (51.03:11) 

piqittum ‗ответ-

ственность, обяза-

тельство‘: 

gen.sg.: pí-iq-qí-it-ti 

(43.10:6) 

qabû(m) ‘гово-

рить’: 

Imper.: 2 sg. qí-

[b]í-ma (11.01:2), 

qí-b[í-ma] (11.02:2) 

qīštu(m) ‗подарок‘: 

obl.pl.: qí-iš-ti 

(44.04:11) 

šaqālu(m) ‗пла-

leqû(m) 

‗брать‘: 

Pres.: 3 

sg.: i-le-

eq-qé 

(22.05:11,

28), ⌈i-le⌉-
qé 

(23.03:26) 

Pret.: 1 sg. 

⌈al⌉-qé 

(21.07:13)

, el-qé 

(40.08:33,

34; 

40.09:30), 

el-qé-ma 

(40.08:35)

, 3 sg.: il-

qé 

(20.01:29; 

20.01A:30

; 30.09:4 ) 

Perf.: i[l]-

t[e-q]é 

(20.08:3), 

⌈il-te⌉-q[é] 

(20.08:22) 

Prec.: 3 

sg.: li-il-
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значение ki  ke qí qé gi5 

⌈ak-ki⌉ (20.05:11) 

kimtu(m) ‗семья‘:  

st.constr.: ki-im-ta-šu 

(20.07:34) 

kinattum / kinātu (f. 

kinātātu) ‗чернора-

бочий‘: 

obl.pl.: ki-in-na-tu-

tim (24.01:3), ki-na-

a-ti (41.11:7), ki-na-ti 

(41.15:3) 
ITI

Kirari (название 

месяца): 
ITI

 Ki-[ra-]ri 

(41.9:22), 
ITI

Ki-ra-ri 

(41.19:30; 31.14:3)  

kišādu(m) ‘шея’: 

st. constr.: ki-ša-ad 

(10.02:41), ki-ša-di-

šu-nu (51.04:9) 

kīam ‗таким обра-

зом, так‘: 

ki-a-am (11.01:4; 

20.08:18;21.01:15) 

kīma ‗как, когда‘: 

ki-ma (20.01:7,15; 

20.01A:8,16; 

20.02:16; 

20.08:4,26,35;21.01:9

; 21.06:6; 22.05:23; 

22.12:3; 31.01:6; 

31.05:5; 31.06:2; 

31.07:6; 31.12:3; 

31.13:5; 31.18:3; 

51.05:5), ki-⌊ma⌋ 
(20.08:29; 22.13:6), 

⌈ki-ma⌉ (31.01A: 7) 

kiššanu ‗бобовое 

растение‘: 

ki-ša-nu (22.02:7; 

43.04:27; 41.2:29; 

41.5:27; 41.23:34; 

41.32:5; 41.33:5; 

41.36:1; 41.44:1,9; 

41.45:11; 41.58:11; 

41.59:4; 30.10:3), ki-

iš-ša-nu (41.7:16; 

41.22:20,22,23,24,25; 

41.28:11; 

41.55:8,11,13,19; 

41.56:17; 

41.63:8; 

41.69:6), [k]e-

eš-še-nu 

(41.10:31), ke-

eš-[še-nu] 

(41.10:39)  

тить‘: 

Stat.: 3 dg.: ša-qí-

i[l] (31.13:13) 

šarraqqi (тип лю-

дей): 

šar-ra-aq-qí 

(31.06:3), šar-ra-qí 

(31.13:2; 

51.04:7,15; 

51.05:7), šar-ra-

q[í] (31.16:3) 

šurqu(m) ‗воров-

ство‘: 

gen.sg.: šu-ur-qí-im 

(30.14:6) 

qé 

(20.01:21,

23; 

20.01A:22

), l[i-i]l-qé 

(20.01A:2

4) 
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значение ki  ke qí qé gi5 

41.74:1), ki-ša-[nu] 

(41.45:7) 
lú

kizû(m) ‗конюх‘: 

nom.pl.: ki-zu-ú 

(41.7:7; 41.24:8), ki-

zu (41.7:13) 

nabalkutu(m) ‗пере-

секать, восставать‘:  

Pret.: 3 pl. ib-ba-al-

ki-tu (10.01:1) 

nakāru(m) 

‗быть/становиться 

враждебным‘: 

Pret.: 3 sg. ik-ki-ru 

(10.02:34; 30.05:30), 

Š-stem 3 sg. ⌈ú⌉-ša-

ak-ki-ir-ma 

(10.02:24) 

pakkum (металличе-

ский предмет): 

obl.pl.: pa-ak-ki 

(40.03:4) 
lú

sākini 

/sakinnu/sakkinu 

‗чиновник‘: 

sà-ki-ni (41.2:27; 

41.3:23; 41.12:12,23; 

41.17:14,21; 

41.26:15; 41.48:2; 

41.49:10; 41.56:15; 

41.57:6), [š]à-ki-ni 

(41.16:17), sà-ki-nu 

(41.5:23) 

sakāru(m) ‗преграж-

дать‘: 

Pres.: 3 sg. i-sa-ak-ki-

ru (20.18:11) 

šakišānu(m) (метал-

личесикй предмет 

Алал. ): 

nom.pl.: ša-ki-ša-nu 

(40.08:20) 

warki ‗после, по-

том‘: 

⌊ar-ki⌋-[...] (11.02:6), 

ar-ki (21.04:16), wa-

ar-ki (20.07:5), ⌊wa⌋-
ar-ki (20.08:10), 

[w]a-ar-ki-ni 

(20.09A:4) 
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значение ki  ke qí qé gi5 

warkītu(m) 

‗потомок‘: 

st. constr.: wa-ar-ki-it 

(10.02:50,52,54,60; 

10.03:7), wa-ar-ki-

[it] (10.02:57), wa-

[a]r-ki-it 

(10.02:63,64), ur-ki-it 

(21.02:16), 

wa-ar-ki-a-at 

(22.05:25), w[a-a]r-

ki-ti-šu (20.07:35) 

acc.sg.: [wa]-ar-ki-

tam (20.17:10) 

zakāru(m) 

‗говорить, произно-

сить‘: 

Pret.: Š-stem 3 pl. ú-

ša-⌈áz-ki⌉-ru 

(10.02:76) 

Stat.: 3 sg. za-ki-ir 

(10.02:41) 

имена соб-

ственные 

f
Bintikidiya: 

f
Bi-in-ti-ki-di-ya 

(20.01:42),
 f
[Bi-]in-ti-

ki-d[i-ya] 

(20.01A:43) 
m

Kirri: 

Ki-ir-ri (20.02:39) 

    

топонимы URU
Zikirli

ki
: 

URU
Zi-ki-ir-[li

ki
] 

(10.02:16) 

URU
Ammakke

ki:
 

[
U
]
RU

Am-ma-

ak-ke
ki

 

(10.02:7) 

   

 

GU=QÙ=KU8  

Labat 559 

значение gu qù ku8 

слова ragāmu(m) ‘предъявлять иск, 

претензию’: 

Pres.: 3 sg. i-ra-ag-gu-um 

(20.01:37), ⌈i⌉-ra-⌈ag⌉-gu-um 

(20.01 A:39), i-ra-ag-gu-mu 

(20.01:38; 21.04:17), [i-r]a-ag-gu-

mu (20.01A:40), i-ra-ag-gu-um-

m[a] (20.07:36), 3 pl. i-⌊ra-ag⌋-
[g]u-⌊mu-ma⌋ (20.08:42) 

Pret.: 3 sg. ir-gu-um (20.05:5; 

20.05A:5) 

  

имена соб-    
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значение gu qù ku8 

ственные 

топонимы    

 

KU=QÚ  

Labat 536 

значение ku qú  gu5  

слова alāku(m) ‗ходить‘: 

Pres.: 3 sg. i-il-la-ku 

(42.07:4) 

Pret.: 3 pl. i-li-ku (41.24: 23), 

il-li-ku (41.35:18,28; 

41.45:17) 

anāku ‗я‘: 

⌊a-na⌋-ku (20.01:11), a-na-

ku (20.01A:12; 51.08:5) 

dikûtu(m) (налоговый 

сбор): 

acc.sg.: di-ku-tam 

(22.04:7,12) 
lú

kubšuhuli ‗изготовитель 

головных уборов‘: 

ku-ub-šu-hu-li (41.29:18) 

kūdanu(m) ‗мул‘: 

⌈ku-da⌉-nu (51.08:3) 

kukkallu(m) (тип овцы): 

obl.pl.: ku-uk-ka-al-li 

(40.05:4) 

kullu(m) ‗держать‘: 

Inf.gen.: ku-ú-ul-li-im 

(20.05:10), k[u-ú-ul-li-im] 

(20.05A:10) 

kûm ‗твой‘: 

 ku-a-tim (22.02A:4), ku-a-

⌊tum⌋ (22.02:11) 

-kum (encl. 2 m.sg.dat.):  

+hepû(m) ‘ разбивать‘: he-

pa-a-ku-ma (11.01:9) 

+ nadānu(m) ‗давать‘: ad-

di-nu-ku-um-mi (10.02:42) 

kunāšu(m) ‗ведро‘: 

obl.pl.: [k]u-na-ši (41.45:18) 

kūtu / kuttu ‗сосуд‘: 

obl.pl.: ku-ut-ti (22.05:16) 

st.constr.: ku-ut-ta-a-at 

(22.05:32) 

kutturu (профессия 

eqû(m) ‗смазывать 

маслом‘: 

Ì.GIŠ iq-qú-ú (20.07:44; 

22.08:9; 22.18:14) 

leqû(m) ‗брать‘: 

Pres.: 1 sg. e-le-eq-qú 

(10.02:42) 

Pret.: 2 sg. ⌊te⌋-el-qú-ú 

(20.01:10), te-[e]l-qú-ú 

(20.01A:11), 3 pl. il-qú-

ú (44.01:26; 30.15:15), 

il-q[ú-ú] (30.05:16), ⌊il-
qú-ú⌋ (31.08:4) 

qâlu(m) ‗обращать 

внимание‘: 

Prec.: 1 sg. lu-qú-ul 

(20.02:25) 

qubūru(m) ‗могила‘: 

gen.sg.: qú-bu-ri 

(40.05:6,15) 

rīqūtu(m) ‗пустой‘: 

st.constr.: re-qú-us-sà 

(20.02:10) 

sanāqu(m) ‗прибли-

жаться‘: 

Pret.: 3 pl. is-ni-qú-ma 

(20.02:14), D-stem 3 pl. 

ú-sa-an-ni-qú-ma 

(51.05:11) 

ragāmu(m) ‗пода-

вать претензию‘:  

Pres.: 3 sg. i-ra-ag-

gu5-mu (20.06:17) 



256 
 

значение ku qú  gu5  

Алалах)
267

: 

ku-ut-tu-ru (31.05:4) 

kuzhu
?
 (тип поля): 

⌊ku⌋-uz-hu (22.13:2), ku
?
-uz-

hu (22.15:1
268

), ku-uz-hi 

(22.24:1) 

nakkuši ‗
269

‘: 
lú.dumu

na-ak-ku-uš-ša 

(10.03:9), 
lú.dumu

na-ak-ku-ši 

(10.03:10), na-ak-ku-uš-še 

(22.12:16; 23.04:6; 43.07:3; 

41.36:12; 41.46:12; 

32.03:10), 
lú.dumu

na-ak-ku-uš-

ši (10.03:16) 

nukurtu(m) ‗вражда‘: 

gen.sg.: nu-ku-ra-ti-mi 

(21.07:15), nu-ku-ra-ti 

(44.02:21) 

pakumuttu ‗?‘: 

pa-ku-mu-ut-tu (41.11:20), 

pa-k[u-m]u-ut-tu (41.11:24) 

parsiktu(m) (тип 

ды
270

): 

pár-si-ku-t[u4] (40.10:9) 

pilakkuhuli ‗веретено‘:  

pí-la-ku-hu-li (41.44:14) 

šakānu(m) ‗класть‘: 

Pret.: 3 sg. iš-ku-un 

(51.04:14,16), 3 pl. [i]š-ku-

nu-ma (20.07:12), iš-ku-nu 

(20.09:27; 44.05:19; 

51.04:13) 
lú.meš

šalku(m) ‗? 
271

‘: 
lú.meš

ša-al-ku (41.7:4) 

šapāku(m) ‗наливать, оро-

шать‘: 

Pres.: 3 pl.: [i-ša-ap]-pa-ku 

(20.16:9
272

), i-ša-ap-pa-ku 

(21.03:31; 21.04:21), i-ša-

                                                           
267

 См. CAD K: 611. 

268
 Неясная графика, слово не учитывается в статистическом исследовании. 

269
 Пподробный анализ слова см. Mouton 2013, CAD N: 186. 

270
 См. Durand 2009: 83,184. 

271
 Ср. с ša-al-kí (41.4: 11 и т.д.), Цеб интрепретирует как ‗Bezeichnung der Reisebegleiter 

der Timunna‘. 

272
 Контекст отбит. 
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значение ku qú  gu5  

ap-pá-ku (22.09:20; 

22.09A:19), [i-š]a-ap-pá-ku 

(22.09B:19); i-ša10-pá-ku 

(32.01:26 = AlT *28
273

) 

šukupte ‗посевное зерно‘: 

nom.pl.: šu-ku-ut-tu4 

(41.6:2), šu-ku-up-tu4 

(41.20:1; 41.46:11; 41.69:15) 

gen.pl.: šu-ku-up-te (41.1:14; 

41.36:10; 41.68:1), [š]u-ku-

up-ti (41.13:15), šu-ku-up-ti 

(41.17:10,16; 41.26:3; 

41.31:10; 41.71:1; 

41.77:2,3), [šu-k]u-up-te 

(41.34:9), šu-k[u-u]p-t[i] 

(41.50:10), š[u]-ku-up-[te] 

(41.69:12) 

tukultu(m) ‗помощь‘:  

gen.sg.: tu-⌊ku-ul⌋-ti 
(10.01:2) 

zakāru(m) ‗клястться, про-

износить (клятву)‘: 

Pret. 3 pl.: ⌊iz-ku-ru⌋ 
(21.03:6)  

zakûtu(m) ‗освобождение 

от налогов‘: 

st.constr.: za-ku-us-⌈sú⌉ 
(21.04:11), za-ku-us-sú 

(22.01:3; 22.03:3), za-ku-u[s-

sú] (22.20:3)  

gen.sg.: za-ku-tim (22.04:6) 

имена соб-

ственные 

m
Ili-kubaba: 

Ì-lí-ku-bá-bá (20.01:42), [Ì-

l]í-ku-⌊bá-bá⌋ (20.01A:44), 

Ì-lí-ku-bá-b[á] (20.01A:S6)
  

m
Irbaku:  

Ir-ba-ku (20.03:24) 
m

Kumidaru: 

Ku-mi-da-ru (20.07:43) 
m

Kurili: 

Ki-ri-li (20.01:46) 
m

Nakkušše: 

Na-ak-ku-uš-še (20.03:19), 

Na-ak-k[u-uš-še] (20.04:1), 

Na-a[k]-ku-uš-še (20.04:15) 
m

Šīkuwa: 

  

                                                           
273

 Две линии, которых нет у Dietrich & Loretz 2005 [2006], но есть в издании Wiseman 

1953. 
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значение ku qú  gu5  

Ši-i-ku-wa (20.02:12,34) 

топонимы URU
Kunu(w)e: 

URU
Ku-nu-we (20.06:5) 

  

 
 



259 
 

Приложение 3. Роспись по знакам Мари 

Фонема – знак 

/BA/ 

 ba bá 

слова bakûm ‗жаловаться‘:  

Pres.: 3sg. i-ba-ak-ki (82:21) 

balum ‗без‘:  

ba-lu-um (19:14), ba-lum (26:16) 

bamātum ‗деревня‘: 

gen.sg.: ba-ma-tim (9:32) 

baqāmum ‗стричь (овец) ‘:  

Inf.gen.: ba-qa-mi-im (37:21) 

barûm ‗видеть‘:  

Pret.: D-stem 3sg. ú-ba-ar-re-em (74:15) 

bârum ‗хватать, брать‘:  

Pres.: 3 pl. i-ba-ar-ru-ma (51:1‘), i-[b]a-ar-r[u] (51:7‘) 

Pret.: 3sg. i-ba-ru (51:5‘; 64:5)  

Perf.: 3pl. ib-ba-ar-ru-ma (51:3‘), ib-ba-ru (51:10‘) 

bašûm ‗существовать‘:  

Pres.: 3sg. i-ba-aš-ši-m[a
?
] (5:12), i-ba-aš-ši-ma (7:10), i-ba-aš-

ši (7:18; 8:16; 9:27,30; 12:11,12; 13:9; 23:5‘; 27:35; 35:6‘; 

36:38; 37:10,40; 59:23; 69:27), i-ba-aš-[ši] (14:38), i-ba-aš-[ši-

ma]
?
 (60:19), i-ba-aš-še-e (64:6), 3 pl. i-ba-aš-šu-ú (8:19; 25:9; 

26:12; 40:19; 54:9,16; 63:8; 72b:23‘,26‘; 80:36,43,45), i-ba-aš-

šu
!
-ú

!
 (46:7), i-ba-aš-š[u-ú] (49:9), N-stem 3sg./pl. ib-ba-a[š-…] 

(37:50) 

Pret.: N-stem 3sg. ib-ba-ši (71:8) 

baz(a)hātum ‗военный пост‘:  

gen.sg.: ba-za-ha-tim (14:19; 44:18; 61:21), [b]a-za-h[a-tim] 

(44:10) 

bubātum ‗ось‘:  

gen.sg.: [b]u-ba-tim (8:6), bu-ba-tim (8:13) 

dabābum ‗говорить‘:  

Pres.: 3 pl. D-stem ú-da-ab-ba-bu-ni-[n]i5
 
(6:16) 

Pret.: 3 sg. id-bu-ba-am (71:9,28)
 

ebbum ‗чистый‘:  

eb-ba-šu (26:29) 

ebēbum ‗быть чистым‘:  

Pres.: 1 sg.D-stem ú-ub-ba-bu (46:3‘) 

Prec.: 3 sg. li-bi-ba-an-ni (70:11) 

erēbum ‗входить‘:  

Pret.: 3 sg. i-ru-ba-am (76:9; 93:11),  

erbum ‗доход‘: 

acc.sg.: er-ba-am (76:16) 

ezēbum ‘покидать‘:  

Pret.: 3 sg. i-zi-ba-am (11:7) 

habātum ‗занимать‘:  

Inf. gen.: ha-ba-tim (1:29)  

Pres.: 1 sg. a-ha-ab-ba-at-ma (1:29) 
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 ba bá 

kabāsum ‗идти‘:  

Inf.: k[a-b]a-si-im (27:19), ka-ba-si-im (28:23; 29:18) 

Pres.: 3 pl. i-ka-ab-ba-su (29:19) 

nībum ‗количество‘:  

acc. sg.: ni-ba-am (80:25) 

nubattum ‗вечер‘:  

[n]u-[b]a-at-ti (91:23)  

qabûm ‗говорить‘:  

Inf.: qa-ba-am (4:5,7) 

qerēbum ‗быть закрытым‘:  

Parf.: 3 sg. iq-te-er-ba-a[m] (30:21‘), iq-te-er-ba-am (37:28) 

šībtum ‗старая‘:  

st.constr.: ši-ba-at (85:17) 

ṣābum ‗люди, войско, группа‘:  

acc. sg.: ṣa-ba-am
meš

 (16:9,31,35; 17:34; 66:13), ṣa-ba-am 

(27:32,37; 28:34; 30:3‘; 36:21; 37:31; 38:6,7; 53:5; 68:9,15; 

71:20; 80:20,22,30,37,46; 81:13,16), ṣa-ba-[am] (39:6‘) 

gen.sg.: ṣa-ba-i-[i]m (17:8)  

ṣabātum ‗брать‘:  

Pres.: 1 sg. a-ṣa-ba-a[t] (72b:8‘), 3 sg. i-ṣa-ba-at (48:8‘) 

Pret.: 1 sg. aṣ-ba-a[s-sú-nu-ti] (2:39), aṣ-ba-at-ma (70:8), 3 sg. 

iṣ-ba-at (70:21; 85:13), iṣ-ba-at-ma (75:32);  

3 pl. iṣ-ba-tu-nim-[m]a (17:14), iṣ-ba-tu-nim-ma (32:10), iṣ-ba-tu 

(86:12);  

Imper.: ṣa-ba-as-sú-ma (26:18)  

Prec.: 1 sg. lu-uṣ-ba-at (28:24), lu-uṣx(=IS)-ba-at (29:20), lu-uṣ-

ba-as-sú-ma (61:24)  

ṭabāhum ‗перерезать горло‘:  

Pres.: N-stem 3 sg. iṭ-ṭà-ab-ba-ah (75:29)  

tarbaṣum ‗загон‘:  

st.constr.: tar-ba-aṣ (14:27) 

wabālum ‗приносить‘:  

Pres.: 3 sg. ub-ba-lam (24:2‘), ub-ba-lu (51:4‘), ú-ša-ab-ba-lam 

(51:11‘) 

wašābum ‗оставаться‘:  

Stat.: 1 sg. wa-aš-ba-a-ku (2:30), wa-aš-ba-ku (64:25), 3 sg.f. 

wa-ša-[b]a-at (2:35) 

Pres.: 2 sg. tu-úš-ša-ba (25:47)  

Inf.: wa-ša-ba-am (27:29) 

им.собств. Aqba-ahum: 

aq-ba-a-hi-im (25:19; 74:5; 75:5), aq-ba-a-hu-um (45:30; 

60:9,17; 74:15; 75:12,19,23), aq-ba-a-[h]u-um (45:31), aq-ba-a-

ha-am (60:8) 

Balu-Eštar:  

ba-lu-eš4-tar (62:5) 

Bazilum:  

ba-zi-lim (16:12) 

Ibâl-Erah:  
m

i-ba-al-e-ra-ah (67:20)  

Ibâl-pî-El:  
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 ba bá 

i-ba-al-pí-el (2:25), i-ba-al-pí-AN (48:8‘; 64:20,21,29; 68:2‘; 

70:22,23; 94:9), i-[b]a-al-pí-AN (61:11) 

Ibâl-El:  

i-ba-al-AN (32:11; 93:12) 

Ibassir:  
m

i-ba-ás-si-ir (69:12; 70:7,8,11,17) 

Kurubân:  
m

ku-ru-ba-an (67:17) 

геогр.назв. Šubat-Enlil:  

šu-ba-[at-
d
en-líl

ki
] (15:8,9), šu-ba-[at]-

d
en-líl

ki
 (17:30), šu-ba-at-

d
en-líl

ki
 (17:38, 65:6; 72:6,12,14; 88:7) 

ṣubat-eštar:  

ṣú-ba-at-eš4-tár (72b:36‘)  

Ṭâbatum:  

ṭà-ba-tim
ki

 (5:6,14; 26:6; 28:30; 50:8; 61:9; 65:7,8; 68:12), [ṭ]à-

ba-tim
ki

 (5:10), [ṭà]-ba-tim
ki

 (43:6) 

Yamût-Bâlum:  

ya-mu-ut-ba-lum
ki

 (14:12), ya-mu-ut-ba-lim
ki

 (64:24), [ya-m]u-

ut-ba-li-i
ki

 (68:31), [ya-mu-ut]-ba-al (91:14) 

Yamûtbalû:  

ya-mu-ut-ba-li-i (32:6; 70:6), [ya-mu-u]t-ba-al (32:11‘), ya-mu-

ut-[b]a-lim (69:15) 

 

 

/BE/ 

 be bé 

слова bēlum ‗господин‘:  

st.constr.: be-lí-ya (1:1,21; 2:1,11,28; 

3:1,19; 4:1,4,7; 5:6; 6:1; 7:1,15,23; 8:1; 

9:1,12,24; 10:1,19; 12:1,7,11; 13:19; 

14:1,16; 16:1,14,28,30,49; 17:1; 

18:1,6,21‘; 20:20; 23:1; 24:1; 

25:7,21,27,29; 27:1,5; 28:5,11; 

29:1,7,11,39; 31:1; 32:9,14‘,16‘; 

33:1,8‘,11‘; 34:1; 35:1,7‘; 37:17,22,31; 

38:1,4,6,7,9‘; 39:1; 40:8; 43:1,13; 44:1; 

45:11; 48:1; 50:1,6; 51:1,14,9‘; 

52:1,3‘,6‘; 53:15; 54:20; 55:1,12‘; 56:1; 

57:1,5,31; 58:10; 59:1,6,14,16; 

60:1,6,7,5‘; 61:1,5,19,22,25; 62:1,16; 

63:1,10,16; 64:1,17; 65:30; 66:1,14; 

67:1,7,8,21,24; 69:9,27,30,33; 70:1,23; 

71:1,33,39; 72:31,35; 73:7,11; 74:1; 

76:1,6,12,36; 77:1,3‘; 78:1,6,11,18; 

79:1,17; 80:1,5,11,16,24,26,40,46; 

83:1,11,15; 84:7,20; 85:1,21,30; 87:1; 

89:1,13,16; 91:21; 94:1,7,14; 95:12; 

96:1,9‘; 97:1,14), be-lí 

(1:6,19,22,23,32,48; 2:13; 3:18; 6:17; 

7:9,19,25,26; 8:10; 9:23,27; 10:6,15,22; 

bēhiru ‘служащий’: bé-eh-rum 

(14:29) 

ebērum ‗переходить‘: Perf.: 3 pl. i-

te-bé-e-e[r] (20:24) 

Inf.: e-bé-ra-am (29:9) 

nēberum ‗корабль‘: ne-bé-ri-im 

(7:17,20) 

qabûm ‗говорить‘: Pret.: 1 sg. aq-

bé-e-k[um] (42:8), 3 sg. [i]q-bé-e[m] 

(13:6), iq-bé-e-[em] (37:41), iq-bé-

em-ma (61:8; 72b:9‘; 80:25; 81:20), 

iq-bé-em (66:13; 71:36; 72b:17‘,38‘)  

šebērum ‗ломать‘:  

Perf.: 3 pl.N-stem it-te-eš-bé-ru 

(10:17) 

tebûm ‘уходить’: Pret.: 1 sg. et-bé-

ma (29:14); it-bé-em-ma (29:22; 

65:8,11), et-bé-em-ma (33:8‘) 
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 be bé 

13:10; 14:16; 16:31; 21:6; 

25:5,15,19,30,33,22,33; 

26:14,20,31,34,36; 27:31,33,37,40; 

28:6,33,34; 29:7,10,25,26,36; 35:8‘; 

37:28,32,37,53; 38:6,7,3‘,9‘,15‘; 39:34‘; 

43:18,24; 44:20,23; 45:8; 48:8‘; 

51:4,7,8,9,,10,6‘; 52:5‘; 55:8‘; 56:6; 

57:8,12,14,33; 58:13,16; 59:7,9,19,33; 

60:8,4‘; 61:5; 62:7; 63:9; 64:4; 65:32; 

67:29; 70:7,11; 71:34,38; 72:37; 74:18; 

75:25,26,36; 76:12,20,30,37; 

80:19,23,32,34; 85:7,12,28), [b]e-lí-ya 

(8:24; 9:16; 32:1; 39:5), be-lí-[ya] (9:33; 

13:1; 14:14,54; 26:1; 28:1; 44:23; 58:1; 

65:1; 68:1; 71:8; 72b:31‘; 73:1; 75:16; 

87:6; 93:1), [b]e-lí (10:10; 11:7; 24:6; 

28:9; 30:7; 31:1‘; 65:31), be-[lí-ya] 

(13:7), be-lí-ma (18:6‘), b[e-lí-ya] (19:1), 

be-lí-y[a] (20:1; 22:1; 25:34; 45:1,37; 

54:1,10; 55:7‘; 56:2‘; 69:1; 72:1; 75:1; 

91:1; 92:1; 95:1), [b]e-lí-ya (21:1; 45:14; 

51:11‘), b[e-lí] (25:18), be-lí-ku-nu 

(25:53), be-el (25:39; 70:24,26), be-l[í] 

(27:36), be-l[í-y]a (37:14; 87:1‘), be-li-

<ya> (57:10; 71:42), b[e-l]í (48:7; 

84:10), be-[lí] (72b:38‘), be-lí-ne 

(45:34), [b]e-el-ka (57:26), be-lí-šu 

(72b:37‘), b[e-l]í-[y]a (93:6) 

им.собств.   

геогр.назв.  Harbê:  
ha-ar-bé-e

ki
 (64:26) 

 

/BI/ 

 bi bí 

слова abātum ‗убегать‘:  

Stat.: N-stem 3 pl. na-bi-tu-nim (2:39) 

Pret.: N-stem 3 pl. in-na-bi-t[u] (8:23), 

in-na-bi-tu (61:4), in-na-bi-tam (61:14) 

abum ‗отец‘:  

a-bi-šu (2:27), a-bi-ya-ma (2:32), a-bi-

ya (2:33,36; 71:22), a-bi (71:25) 

ayâbum ‗враг‘:  

gen.sg.: a-ya-bi-im (80:30) 

bašûm ‗существовать‘:  

Pres.: 3 sg. i-bi-šu (66:15) 

biātum ‗проводить ночь‘:  

Pret.: 1 pl. N-stem. ni-bi-it-ma (32:5‘), 

Pres.: 3 pl. i-bi-tu (71:40) 

birītum ‗пространство между‘:  

qabûm ‗говорить‘: 

Imper.: 2 sg.: qí-bí-ma (2:2; 4:2; 

6:2;7:2; 8:2; 9:2; 10:2; 12:2;13:2; 

14:2; 17:2; 21:1; 23:2; 24:2; 

26:2;27:2; 33:1; 35:2; 36:2; 38:1; 

39:1; 40:2; 43:2; 44:2; 47:2; 49:2; 

50:2; 51:1;52:2; 53:2; 54:2;55:2; 

56:1; 57:2; 59:2; 

60:2;61:1;63:2;64:2;69:2;70:2;71:2; 

72:2; 74:2;75:2; 78:2; 80:1; 82:2; 

83:2; 85:2; 86:2; 91:2; 92:2; 94:2; 

95:2; 97:2), [q]í-bí-ma (3:2; 16:2; 

18:2; 73:2 ), [qí-b]í-ma (5:2; 90:2), 

q[í]-bí-[ma] (15:1), qí-bí-[ma] (19:2; 

31:1; 41:2; 42:2; 46:2; 58:2; 65:2; 



263 
 

 bi bí 

[b]i-ri-it (37:40), bi-ri-it (72:28; 91:12), 

bi-ri-ni (72b:14‘), bi-ri-šu-nu (91:16) 

birtum ‗гарнизон‘:  

bi-i[r]-tim (16:33), bi-ir-tim (16:43) 

biltum ‗вес‘:  

bi-il5-tum (10:16), bi-il-tum (37:47), bi-

il-[tam] (39:13‘) 

ebēbum ‗быть чистым‘:  

Pret.: D-stem 1 sg. ú-bi-ib-ma (25:8); 

Prec.: 3 sg. li-bi-ba-an-ni (70:11) 

ebērum ‗переходить‘:  

Pret.: 3 sg.: i-bi-ra-am-ma (27:11; 

28:16), 3 pl. i-bi-ru (29:12; 43:8), i-bi-

ru-ma (29:13; 66:8) 

Pres.: 3 sg. i-ib-bi-ir-ma (28:13), 3 pl. i-

ib-bi-ru (28:8,12)  

Prec.: 3 sg. li-bi-ra-am (43:22) 

erbum ‗саранча‘:  

gen.sg.: er-bi-im (26:7,11; 28:26; 29:6; 

30:5,7‘; 34:8‘), er-bi-im-ma (29:15) 

kabārum ‗быть сильным‘:  

Pret.: 1 sg. D-stem [ú]-ka-bi-ir (14:38) 

kabātum ‗быть тяжелым‘:  

Pret.: 3 sg. [i]k-[b]i-it-m[a] (10:16) 

Perf.: 3 sg. ik-ta*-bi-it
!
-ma (75:30) 

kabāsum ‗наступать‘:  

Pret.: Š-stem 3 sg. ú-ša-ak-bi-ìs (27:20) 

labānum ‗распространять‘:  

Prec.: Š-stem 1 sg. lu-ša-al-bi-in-ma 

(37:26) 

Pret.: Š-stem 3 sg. ú-ša-al-bi-in-ma 

(59:25) 

libbum ‗внутренняя часть‘:  

li-ib-bi (16:23; 64:12; 65:8; 72b:3‘), li-bi 

(28:14,17), li-ib-bi-im (39:12‘), <li>-ib-

bi (65:18) 

qabûm ‗говорить‘:  

Pret.: 1 sg. aq-bi-šu-nu-ši-im (17:10; 

65:24), aq-bi-šu-nu-ši-im-ma (17:25), 

aq-bi-š[u-n]u-š[i-i]m (65:28) 

Pres.: 3 sg. i-qa-ab-bi (25:15; 26:31; 

44:20)  

Imper.: 2 sg. [q]í-bi-im (25:52) 

Prec.: 3 sg. li-iq-bi-ma (71:20)  

Subst.: qa-bi-šu (80:26) 

ṣabātum ‗брать‘:  

Pret.: 1 sg. Št-stem uš-t[a-a]ṣ-bi-it 

(2:15)  

Prec.: 1 sg. Št-stem [lu-u]š-ta-aṣ-bi-it-

ma (23:7‘), 3 sg.Š-stem: li-ša-aṣ-bi-it-

84:2; 93:2; 96:2), qí-bí-m[a] (20:2; 

22:2; 48:2), [qí]-b[í-ma] (25:2), [qí]-

bí-[ma] (28:1; 98:2), [qí]-bí-ma (29:2; 

30:2; 34:2; 66:2; 67:2; 76:2; 77:2; 

89:2), [q]í-bí-ma (45:2; 62:2), q[i]-

bí-ma (79:2), qí-[b]í-ma (87:2) 
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 bi bí 

[ma] (48:13‘)  

Prec.: [ṣ]a-bi-im (39:5‘)  

Stat.: 3 sg. [ṣ]a-bi-it (65:22) 

ṣābum ‗войско‘:  

gen.sg.: ṣa-bi-im
meš

 (7:24; 10:5; 12:2‘; 

16:32; 25:9), ṣa-bi-im (18:2‘; 27:31; 

36:17; 38:5; 40:18; 46:5; 47:5‘: 69:8; 

78:14; 79:10; 80:17,21,24,25,28,29; 

81:5; 82:13); bàd-ṣa-bi-im (28:31), ṣa-

bi-im-ma (39:36‘) 

tebûm ‗вставать‘:  

Prec.: 1 sg. lu-ut-bi-ma (40:20)  

Pres.: 3 sg. i-te-bi-ma (65:27) 

ṭabāhum ‗перерезать горло‘:  

Pret.: 3 sg. Š-stem ú-ša-aṭ-bi-ih-ma 

(80:13) 

wabālum ‘нести‘:  

Pret.: 1 sg. ú-bi-il (91:24), 1 sg. Š-stem 

ú-ša-bi-lam (2:42; 16:15; 36:7; 40:9; 

42:6; 52:7‘; 53:15; 54:20; 55:11‘,13‘; 

59:16; 65:18; 69:33; 71:40; 73:11; 76:7; 

78:7; 79:8; 80:5; 82:14; 89:17; 93:7; 

94:8,15), [ú-ša]-b[i-la]m (14:54), ú-ša-

bi-l[am] (33:2‘; 67:25), ú-ša-bi-[lam] 

(46:16‘; 47:6), [ú-š]a-bi-lam (83:16), ú-

š[a]-bi-la-ku-um (18:9), ú-ša-bi-la-kum 

(36:40; 53:11), ú-ša-bi-l[a-kum] (41:8), 

ú-[š]a-bi-il (71:12), ú-ša-bi-il (81:9), ú-

ša-b[i-lam] (84:20), [ú-ša-]bi-lam 

(91:22), 2 sg.Š-stem tu-ša-bi-lam (51:6)  

Prec.: 3 sg. Š-stem li-ša-bi-la-am-ma 

(9:23), [li-]ša-bi-i[l] (54:11)  

Perf.: 1 sg.Š-stem uš-ta-bi-[lam] (9:34); 

ú-ša-at-bi-lu (70:26) 

Srat.: 3 sg. wa-bi-il (82:15)  

wašābum ‗оставаться‘:  

Subst.: wa-ša-bi-ya (25:17) 

yašibum (овца):  

gen.sg.: ya-ši-bi-im (8:7) 

zabālum ‘нести’:  
Pres.: 2 sg. ta-za-bi-[lu] (5:10), 3 sg. i-

za-ab-bi-il5 (19:10)  

Pret.: 3 pl. iz-bi-lu (37:36) 

им.собств. Bina-Eštar:  

bi-na-eš4-tár (16:21,22; 18:9; 19:13), bi-

n[a-eṣ4-tár] (18:7); bi-n[a]-eš4-tár 

(19:11) 

Hammu-rabi:  

ha-am-mu-ra-bi (26:41; 45:6; 51:14; 

71:6,19,23,25,26; 74:8,17; 75:7,18,22; 
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 bi bí 

76:8; 91:11), ha-am-mu-[ra-b]i (71:10) 

Kabiya:  
m
ka-bi-ya (86:11; 87:13) 

Kibir-Eštar:  
m

ki-bi-ir-eš4-tár (51:11) 

Šubiša:  

šu-bi-ša (62:8,14; 67:15) 

Tebî-gêrîšu:  
m
te-bi-ge-ri-šu (1:3,5) 

Yanabbi-El:  
[y]a-na-ab-bi-AN (47:4‘) 

геогр.назв. Abi-ili:  

a-bi-AN
ki

 (84:6) 

 

 

/BU/ 

 bu  

слова abum ‗отец‘:  

a-bu (37:52; 60:16), a-b[u] (60:14) 

abbuttum (отментка раба):  

acc.sg.: ab-bu-tam (61:16) 

bubātum ‗ось‘:  

[b]u-ba-tim (8:6), bu-ba-tim (8:13) 

būrum ‘колодец’:  

gen.sg.: bu-ra-ti[m] (48:4‘) 

buṭuttum ‗терпентинное дерево‘:  

[b]u-uṭ-ma-tim (53:7), bu-uṭ-ma-tim (53:10) 

dabābum ‗говорить‘:  

Pres.: 3 pl.m.D-stem ú-da-ab-ba-bu-ni-[n]i5
 
(6:16), 3 pl.G-stem i-da-ab-bu-

bu (73:14)
 

Inf.: D-stem du-ub-bu-<ub>-šu-nu (18:10‘) 

Pret.: 3 sg. id-bu-ba-am (71:9,28), 3 pl. i[d-bu]-bu-[nim] (45:35) 

dibbum ‗речь‘:  

di-ib-bu (27:30) 

ebbūtum ‘администрация’: eb-bu-tum (1:12,13) eb-bu (1:34) 

ebēbum ‗очищать‘:  

Pres.: 1 sg.Dstem ú-ub-ba-bu (46:3‘) 

Ebûrum (месяц):  

e-bu-úr (14:8,15), e-bu-[ur] (14:21; 31:3), [e]-bu-ri-šu-nu (14:30), [e-b]u-

rum (14:46) 

ebûrum ‗лето‘:  

gen.sg.: e-bu-ri-im (26:22; 27:39; 33:4; 36:5; 37:25; 76:22,34), e-bu-r[i-im] 

(37:29), e-[b]u-ri-im (76:19) 

acc.sg.: e-bu-ra-am (28:35) 

nom.sg.: e-bu-rum (30:21‘; 37:28) 

erbum ‗саранча‘:  

er-bu-um (26:8,13,21; 27:24,27; 30:8‘; 31:3; 32:18‘,20‘; 38:18‘), [e]r-bu-um 

(29:32) 

erēbum ‗входить‘:  
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 bu  

Pret.: 3 pl. i-ru-bu (59:27) 

ezēbum ‗покидать‘:  

Pres.: 3 pl. i-zi-bu-ma (1:47) 

Pret.: 3 sg. i-[z]i-bu (10:6) 

Prec.: Š-stem 3 pl. [l]i-še-zi-bu (29:27), li-še-[z]i-bu (29:37) 

habārum ‗укрываться‘:  

Pret.: 3 sg. ih-bu-úr (70:17) 

kabāsum ‗идти, ступать‘:  

Pret.: 3 sg.: ik-bu-sa (28:24)  

labānum ‘распространять’:  

Imper.: Š-stem š[u]-ul-bu-un (37:23) 

qabûm ‗говорить‘:  

Pret.: 3 pl. [iq]-bu-ú (17:17), iq-bu-nim (35:5‘; 72b:29‘), iq-bu-ni-ši-im 

(72b:13‘) 

rakābum ‗ездить верхом‘:  

Subst.: ra-ak-bu-ut (16:11) 

ṣabātum ‗брать‘:  

Pret.: 2 sg.: [t]i-iṣ-bu-ut (36:25) 

Imper.: 2 sg. [ṣu-b]u-ut (75:20) 

ṣābum ‗войско‘:  

nom.sg.: [ṣa-b]u-um
meš

 (11:6), ṣa-bu-um
meš

 (12:2‘; 14:12; 16:7; 17:6; 83:8), 

ṣa-bu-[um
meš

] (17:19), ṣa-bu-um (23:5‘; 28:32; 33:4; 36:9,14; 40:6; 46:6,8; 

69:6; 78:7,14,17; 80:6,7,10,12,16,35,45; 86:9; 87:9), ṣa-bu-[um] (37:50), ṣa-

bu-šu (39:26‘), [ṣa-b]u-um (44:17), ṣa-bu-<um> (64:27), ṣa-b[u-u]m (79:17) 

tebûm ‗подниматься, уходить‘:  

Stat.: 3 pl. te-bu-ú (71:18)  

Pret.: 3 pl. Štn-stem uš-ta-na-at-bu-šu (75:34) 

ṭābum ‗хороший‘:  

ṭà-bu (35:8‘), ṭà-[b]u (38:9‘) 

wašābum ‗оставаться‘:  

Subst.: wa-ši-bu-ut (1:24)  

Stat.: 3 pl. wa-aš-bu (6:7; 10:9; 25:63; 44:6; 57:6; 61:7; 86:14), Š-stem 3 sg. 

šu-bu-ul
sic

 (73:7) 

Pret.: 3 pl. úš-bu-ma (60:10; 68:15), úš-b[u] (66:9) 

waṣabum ‗выходить‘:  

Pres.: 3 pl. úṣ-ṣa-bu (76:17) 

им.собств. Bûnuma-Addu:  

bu-nu-ma-
d
IM (79:12) 

Burhušum:  
bu-úr-hu-ša-am (3:16) 

Nabû-naṣir:  
md

na-bu-na-ṣir (36:24), [
md

na]-bu-na-ṣir (67:16) 

Saggar-abu:  
d
saggar2-a-bu (16:7) 

 

геогр.назв. Habur:  
ha-bu-ur (8:15; 29:12 ), ha-b[u-u]r (21:9‘), ha-bu-úr (27:8 ,10; 28:13; 61:10) 
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/PA/ 

 pa pá 

слова apālum ‗отвечать, платить‘:  

Pres.: 1 sg. Gtn-stem a-ta-na-ap-pa-al (1:32), G-stem 1 

sg. a-ap-pa-al-ka (72:15) 

atappum ‗маленький канал‘:  

a-ta-ap-pa-tim (28:14), a-ta-pa-tim (28:17) 

huppûm ‗сломанный‘:  

st.constr.f.: hu-up-pa-at (12:10) 

napāhum ‗жечь‘:  

Parf.: N-stem 3 sg.: i-ta-an-pa-ah (4:17) 

napālum ‗вырывать‘:  

Inf.: na-pa-lim (66:7) 

našpartum ‗сообщение‘:  

na-a[š-p]a-a[r-t]i (9:11), na-aš-pa-ar-ti (28:10; 29:10; 

37:17; 50:6; 51:9‘; 63:9), [n]a-aš-p[a-ar-ti] (92:9) 

nupārum ‗тюрьма‘:  

gen.sg.: ⌈ne-pa-ri⌉-[im] (30:20‘), ne-pa-ri-im (47:3‘; 

57:32) 

pagrûm (ритуал):  

gen.sg.: pa-ag-ri-im (59:6) 

pagrum ‗тело‘:  

st.constr.: pa-ga-ar (72b:37‘) 

pahārum ‗собирать‘:  

Stat.: 3 sg. pa-hi-ir (14:10)  

Inf.: pa-ha-ru[m-ma] (14:10),  

Pret.: 1 sg. D-stem: ú-p[a-a]h-[hi-ir]-ma (27:18), ú-pa-

ah-hi-ir-ma (28:23),  

Prec.: 1 sg. D-stem: lu-pa-ah-hi-ir (47:10‘) 

pānānum ‗перед‘:  

pa-na-nu-um (1:15,36,39,43; 37:30; 51:6‘; 64:23), pa-

na-nu (71:7) 

pānītum ‗раньше‘:  

pa-ni-tim-ma (7:14; 27:4; 29:6; 30:4; 32:15; 33:3‘; 56:4; 

59:5; 65:5; 67:5; 75:5; 76:10; 80:18; 82:18), pa-ni-tim 

(16:33; 36:23; 38:4; 51:5,8,9; 57:4; 59:24; 81:12), pa-

ni-tam (27:35), pa-[ni-tim] (39:16‘), ⌈pa⌉-ni-tim (89:6), 

pa-n[i-ti]m (93:15) 

pānum ‗лицо, перед‘: 

pa-ni (1:11), pa-an (13:12; 33:7; 47:5‘; 69:8; 78:13; 

80:24), pa-ni-šu-nu (17:7,36; 65:22; 66:20; 68:15; 

80:12; 81:20), pa-nu-šu-nu (18:4‘; 69:9), pa-nu-šu 

(19:19; 57:14; 72:7), pa-ni-ya (38:8; 57:30), [p]a-ni-[ya] 

(39:7‘), pa-na (44:5), pa-nam (68:28), [p]a-ni-šu (96:8) 

papâhum (здание):  

pa-pa-ha-am (9:12,22,25) 

pāṭum/paṭṭum ‗граница ‘:  

gen.sg.: pa-ṭì-im (2:29; 84:12) 

paṭārum ‗покидать‘:  

Pres.: 3 sg. i-pa-aṭ-ṭà-ra-am-ma (18:14‘)  

paqādum ‗ доверять‘:  
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 pa pá 

Pret.: 3 sg. D-stem: ú-pa-qí-dam (1:4), ú-pa-qí-du (1:7);  

Pres.: 1 sg. a-pa-qí-dam-ma (80:46) 

parahšitum (инструмент):  

nom.sg.: pa-ra-ah-ši-tum (7:10), acc.sg. pa-ra-ah-ši-tam 

(7:11) 

parāsum ‗резать‘:  

Stat.: 3 sg. pa-ri-ìs (25:33) 

Pres.: 3 sg. i-pa-ar-ra-ás (80:32) 

Pret.: 3 sg. D-stem ú-pa-ar-ri-ìs (85:10) 

sahāpum ‗ходить кругом‘:  

Pret. 3 sg.: [is]-sà-ah-pa-an-né-ti (27:12) 

šapārum ‗писать‘:  

Pres.: 1 sg. a-ša-ap-pa-ra-am (16:28), 1 sg. Gtn-stem 

[aš-t]a-na-ap-pa-ra-am (1:45), 2 sg. ta-ša-ap-pa-ra-am 

(89:12), 3 sg.Gtn-stem iš-ta-na-ap-pa-ar (19:12), 3 sg. 

i-ša-ap-pa-ra-am (71:38), i-ša-ap-pa-ra-kum (74:13), 3 

pl. Gtn-stem: iš-ta-na-pa-ru-nim (43:17) 

Perf.: 1 sg. áš-ta-pa-ar (61:12) 

Pret.: 3 sg. Gtn-stem iš-ta-ap-pa-ar-ma (89:21) 

ṣippatum (растение):  

gen.sg.: ṣí-ip-pa-t[im] (24:5) 

ṣuppum ‗тростник‘:  

acc.sg.: ṣú-up-pa-am (59:18) 

ṭuppum ‗табличка‘:  

acc.sg.: ṭup-pa-am (18:7,8; 36:6,20; 40:8; 41:7,10; 

42:5,7; 46:5‘,7‘; 47:5,8‘; 53:14; 67:9,13,23; 73:9; 

81:8,10; 82:12; 88:17), [ṭup]-p[a-a]m (83:14) 

gen.sg.: ṭup-pa-tim (44:8; 71:12,28,30) 

st.constr.: ṭup-pa-[ka
?
] (41:19), ṭup-pa-at (48:6),  

им.собств. Yâpah-Lim:  

ya-pa-ah-li-im (78:10) 

 

геогр.назв. Appân:  

ap-pa-an
ki

 (71:38) 

Bît-Kapân:  

é-ka-pa-an (75:6,11,14) 

Kasapâ:  

ka-sà-pa-a
ki

 (15:4) 

Rataspatum:  

[ra]-ta-a[s-p]a-t[i]m
ki

 (68:11), r[a]-ta-as-p[a-ti]m
ki

 

(68:12) 

Zatupanaz
?
:  

za-tu-pa-na-[a]z
?
 (68:25) 

 

 

/PE/ 

 pe pé 

слова  epēšum ‗делать, дйствовать‘:  

Inf.: e-pé-eš-ka (5:8), e-pé-ši-im (9:13; 16:46; 68:28), e-pé-eš 

(18:5‘,9‘; 59:32), e-p[é-e]š (18:16‘), e-pé-eš15 (59:11), e-pé-ša-

am (39:12‘), e-pé-ši-im (56:5), e-pé-ši-šu (71:35) 
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Pres.: 3 sg. i-ip-pé-eš (21:8‘), i-pé-eš (17:21), Š-stem 3 sg. ú-

[š]e-pé-eš-ma (23:2‘)  

pelûm ‗яйцо‘: pé-li-i (9:31)  

petûm ‗открывать‘: Pres.: N-stem 3 sg: ip-pé-et-te (39:39‘), ip-

pé
274

-et-te (40:14) 

им.собств.   

геогр.назв.   

 

/PI/ 

 pi pí 

слова  epēšum ‗делать‘:  

Pret.: 1 sg.Š-stem ú-še-pí-iš-ma (7:7,11; 14:6), ú-še-pí-iš (21:6‘; 

37:14)  

Prec.: 1 sg. lu-še-pí-iš (7:20), lu-še-pí-iš-ma (16:34)  

Perf.: Š-stem 3 sg. [uš]-
?
-te

?
-pí-iš (59:21) 

harāpum ‗быть ранним‘:  

hu-ur-pí (26:9; 32:17‘) 

napištum ‗жизнь, горло‘:  

gen.sg.: na-pí-iš-tim (21:12‘; 57:21) 

acc.sg.: [na
?
-p]í-iš-ta[m] 

?
 (35:1‘) 

paqādum ‗доверять‘:  

Imper. 2sg. pí-iq-dam-ma (80:37) 

petûm ‗открывать‘:  

Perf.: 3 sg. ip-pí-tu-ma (2:19)  

pīqat ‗может быть‘:  

pí-qa-at (54:8), pí-qa-at 
!
 (57:11) 

pûm ‗рот‘:  

gen.sg.: pí (1:24), pí-i (26:10; 36:31), p[í-i] (31:2‘) 

quppum ‗сосуд‘:  

gen.sg.: qú-up-pí-im (64:12) 

šēpum ‗нога‘:  

še-pí (33:7‘), še-pí-šu (75:32) 

šiprum ‗послание‘:  

st.constr.: ši-pí-ir (16:45) 

tappûm ‗пертнер‘:  

tap-pí-šu-nu (45:25) 

ṭuppum ‗табличка‘:  

ṭup-pí (2:42; 5:6; 16:14,48; 18:17‘,18‘; 25:34; 37:14; 46:5; 

59:15,16; 61:5,19; 69:31; 73:6; 74:5; 75:5; 76:6; 78:6; 80:5; 

84:17; 89:15; 93:6; 94:13), ṭup-p[í] (14:53), ṭup-pí-ya (16:26; 

41:21; 67:8; 82:15; 89:18), [ṭu]p-pí (18:6; 79:7), ṭup-pí-ka 

(80:22), [ṭup-p]í (82:5; 94:6) 

им.собств.  Ibâl-pî-El:  

i-ba-al-pí-el (2:25), i-ba-al-pí-AN (48:8‘; 64:20,21,29; 68:2‘; 

70:22,23; 94:9), i-[b]a-al-pí-AN (61:11), i-[ba]-al-pí-AN (68:1‘) 

Ša-pî-El:  

ša-pí-AN (69:13; 70:11,14) 
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 pi pí 

геогр.назв.  Apum: 

[a-p]í-im
ki

 (17:38), a-pí-im
ki

 (72b:11‘,25‘) 

 

/PU/ 

 pu  

слова apālum ‗отвечать, платить‘:  

Pret.: 1 sg. a-p[u-ul] (69:24), a-pu-ul (69:28), 3 sg. i-pu-ul-šu (19:13,17), [i]-

pu-[la]-an-ni (57:25), i-pu-ul-šu-nu-ti (68:33), i-pu-la-an-ni (70:9; 72:11,16), 

[i]-pu-la-an-ni (72b:5‘)  

appūna ‗кроме того‘:  

ap-pu-na (45:31) 

epēšum ‗делать‘:  

Pret.: 3 sg. [e-p]u-úš-ma (25:31), e-pu-úš (36:35; 46:12‘; 74:14), 1 pl.: ni-pu-

úš (72:26)  

Prec.: 1 sg. l[u-p]u-úš (59:30), 3 sg. li-pu-úš (27:40; 35:8‘; 66:25; 67:30; 

71:35; 76:37), li-pu-ú[š] (29:39)  

lapātum ‗трогать‘:  

Pret.: 1 sg. al-pu-ut (5:11), al-pu-ut-ma (28:21), 3 sg. [i]l-pu-ut 
!
 (38:19‘) 

Inf. D-stem: lu-up-pu-[t]a-ma (22:8)  

napālum ‗вырывать‘:  

Pret.: 3 sg. ip-pu-lu (67:12) 

pūhum ‗обмен‘:  

pu-ha-at (16:12), pu-he-e (16:45) 

pūhtum ‗в обмен‘:  

pu-ha-ti-ša (85:7,16) 

šapārum ‗писать‘:  

Pret.: 1 sg. aš-pu-ra-am (1:21; 7:16; 29:7; 35:7‘; 36:18; 40:16; 44:23; 46:6‘; 

59:7; 67:7; 71:33,42; 75:17; 76:12,36; 80:26; 81:22; 85:30; 86:19; 89:7), aš-

pu-ur-ma (4:24; 37:31; 63:10; 64:7; 64:21 ), aš-pu-r[a]-am-ma (12:7), aš-pu-

r[a-am-ma] (14:34), aš-pu-ur (16:26; 72:36; 96:9‘), [aš]-pu-ra-am (26:29; 

66:23), aš-[p]u-ra-am (27:6; 55:7‘; 56:3‘), aš-pu-[ra-am] (29:38), aš-pu-r[a-

am] (30:6; 65:30), aš-[p]u-[r]a-a[m] (38:9‘), [aš]-pu-ra-am-ma (39:16‘), aš-

pu-ra-kum-ma (51:5), aš-pu-ur-šu-nu-ši-im (61:18,20), 2 sg. ta-[aš-p]u-ra-am 

(44:22) , [ta-aš-p]u-ra-am (49:5), ta-aš-pu-ra-am (81:12,15), 3 sg. iš-p[u-ra-

a]m (1:22), iš-pu-ra-am (3:18; 7:9; 8:10; 21:6; 25:22; 26:14,20; 28:9; 29:8,10; 

43:24; 51:4,7,8,6‘; 52:5‘; 59:7; 60:5; 62:7; 63:9; 64:4; 64:22,30; 69:11; 70:7; 

72:23; 75:20,24; 76:13; 77:6; 80:19,23,34; 85:7; 86:8,17; 89:27), [iš]
?
-pu-ra-

[a]m-[m]a (21:10‘), [i]š-pu-[r]a-am (25:30), iš-pu-[r]a-am (25:41), [i]š-pu-ra-

am (25:57; 89:19), i[š-p]u-ra-<am> (30:7), i[š-p]u-ra-am (45:8), i[š-p]u-ra-

am-ma (45:23), iš-pu-ur-ma (47:2‘), [i]š-p[u-r]a-[a]m (48:7), iš-p[u-ra-am] 

(51:6‘) , [iš-p]u-ra-am (52:5; 59:10), iš-pu-r[a-am] (69:23; 84:14), iš-pu-ur 

(71:13 72:21,27), iš-pu-ru (71:27), iš-pu-ra-am-ma (75:13; 76:20), [i]š-pu-[ra-

am] (87:8), 3 pl. iš-pu-ru-nim (39:18‘) 

Prec.: 1 sg. lu-úš-pu-ur (89:13), 3 sg. li-iš-pu-ra-a-am-ma (6:17), li-iš-pu-ur-

ma (9:28), li-iš-pu-úr-ma (14:39), li-iš-pu-ra-am (10:13; 55:8‘; 74:18; 75:26; 

85:28), li-iš-pu-ra-am-ma (25:21), li-iš-pu-r[a-am] (26:34)  

Imper.: 2 sg. šu-pu-ur-ma (74:12; 75:9,21) 

tappûtum ‘помощь, сотрдничество’:  

st.constr.: tap-pu-ut (39:28‘,29‘) 

 



271 
 

 pu  

ṭapultum
 275

:  

ṭú-pu-ul-ti-ya (46:11‘) 

им.собств.   

геогр.назв. Suppurratu:  
lú

 sú-pu-ra-ta-yi
ki 

(62:6) 

 

 

/DA/ 

 da dá dà 

слова adānum/hadānum ‗дата‘:  

h[a]-da-nim (72b:38‘) 

adûm ‗работа‘:  

a-da-am (1:31) 

aqdamātum ‗ближний берег реки‘:  

aq-da-ma-at (27:8), aq-da-ma-tim (27:10), 

aq-[d]a-ma-tim (29:21) 

dabābum ‗говорить‘:  

Pres.: 3 pl.m.D-stem ú-da-ab-ba-bu-ni-

[n]i5
 
(6:16), ú-d[a-bi-ib] (60:8), 3 pl.G-stem 

i-da-ab-bu-bu (73:14) 

dabdûm ‗поражение‘:  

acc.sg.: [d]a-amx-da-[a]m (16:9) 

dahatu ‗инструкция, информация‘:  

da-ha-ti (4:24) 

damqum ‗хороший‘:  

da-am-qú (3:12), da-mì-iq (14:43), da-mi-

[i]q (76:32) 

dāmum ‗кровь‘:  

nom.sg.: da-mu-um (75:32) 

dannum ‗сильный‘:  

da-an-na (1:9), da-[an-na-at] (11:8), da-

an-nu-um-ma (25:12), da-an-na-tim (45:32; 

61:21) 

danānum ‗быть сильным‘: 

Pret.: 3 sg.D-stem ú-da-an-ni-in-m[a] 

(14:28), ú-da-an-n[i-in-ma] (39:8‘) 

Pres. 1 sg.D-stem ú-[d]a-an-na-an-ma 

(38:8) 

Prec.: 1 sg.: lu
!
-d[a-an-ni-in-ma] (58:17) 

diāšum ‗ступать, идти‘:  

Pres.: D-stem 3 sg. ú-d[a-aš] (39:20‘,21‘), 

D-stem 1 pl. nu-da-aš (37:45), 3 pl. ú-d[a-

aš-šu] (38:2‘)  

idum ‗сторона, рука‘:  

acc.sg.: i-da-am (29:20) 

išdum ‗основание, база‘:  

[iš7]-da-šu (46:10) 
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 da dá dà 

kabātum/kabādum ‗быть/становиться 

тяжелым‘:  

Perf.: 3 sg. ik-ta-ab-da-an-ni-ši-[im] 

(37:47) 

kašādum ‗приезжать, достигать‘: 

Stat.: 1 pl. k[a-á]š-da-nu (4:11), ka-áš-da-

nu (4:18) 

Pres.: 3 pl.f. i-ka-aš-ša-da (25:51)  

Pret.: 3 sg. ik-šu-da-an-ni (74:7; 75:6) 

mādum ‗много‘:  

ma-da-am (14:45), m[a-d]a-tim-ma (56:6) 

nadānum ‗давать‘:  

Inf.gen.: na-da-nim (43:19; 76:11)  

Pres.: Š-stem. 3 pl. ú-ša-ad-da-nu-né-ti 

(76;23) 

paqādum ‗доверять‘:  

Pret.: 1 sg. ap-qí-d[a]-aš-šu-nu-ti (3:21) 

qaqqadum ‗голова‘:  

gen.sg.: qa-qa-da-[t]im (67:21) 

acc.sg.: qa-aq-qa-da-am-ma (76:18) 

šaddagdam ‗прошлый год‘:  

gen.sg.: ša-ad-da-ag-di-im (27:24; 28:26; 

36:7; 37:36), ša-ad-d[a-ag-di-im] (30:6‘), 

sa-da-ag-di (72b:18‘) 

ṭarādum ‗отправлять‘:  

Perf.: 1 sg. aṭ-ṭà-ar-da-šu-nu-ti (49:14), aṭ-

ṭà-at-da-aš-šu-nu-ti (63:17)  

им.собств. Dâdum:  
m

da-da-am (62:9,14) 

Dagan (месяц):  
d
da-gan (16:47) 

Dâriš-Lîbur:  

da-ri-iš-li-b[ur] (61:4), da-ri-iš-li-bur 

(61:6,13) 
m

Habduma-Dagan:  

ha-[ab-du-m]a-
d
da-gan (14:34),

 
ha-ab-du-

ma-
d
da-gan (14:39) 

Iddin-Dagan:  

i-din-
d
da-gan (60:4‘) 

Išme-Dagan:  

iš-me-
d
da-gan (71:11,27) 

m
Yahṣi-Dagan:  

m
ya-ah-ṣi-

d
da-gan (4:5,19) 

m
Yakun

?
-Dagan:  

[
m

ya
?
-k]u

?
-un-

d
da-gan (88:11), ya-ku

!
-un

!
-

d
da-gan (96:7) 

m
Yassi-Dagan:  

ya-ás-si-
d
da-gan (30:1; 49:1; 65:5) 

m
Yanṣib-Dagan:  

[
m

ya]-an-ṣí-ib-
d
da-gan (79:9) 
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 da dá dà 
m

Yaṣṣib-Dagan:  

ya-aṣ-ṣí-ib-
d
da-[gan] (68:17) 

геогр.назв. Andarig:  

an-da-ri-ig (16:17; 18:3‘; 65:12; 72:5) 

Hamadânum:  

ha-ma-da-nim
ki

 (64:24) 

Ida-Maraṣ:  

i-da-ma-ra-aṣ
ki

 (20:16), i-da-ma-ra-aṣ-ma
ki

 

(85:21), i-da-ma-ra-[aṣ
ki

] (85:23), i-⌈da⌉-
ma-[r]a-aṣ

ki
 (89:8), i-da-ma-r[a-aṣ

ki
] 

(97:10) 

Kurdâ:  
kur-da

ki
 (16:8; 19:18; 45:7; 65:21,27; 

70:16; 71:21; 74:6,9; 75:5,18; 76:8; 91:15), 

kur-da
ki
-yu (16:18), kur-da-yi

ki
 (71:7), 

[ku]r-da
ki

 (73:8; 75:7), [kur]-da
ki

 (91:18) 

Qirdahat:  

qí-ir-da-ha-at (20:12) 

Šudâ:  

šu-da-a
ki

 (80:6; 81:6) 

  

 

/DE/ 

 de=di dé dè 

слова edûm ‗знать‘:  

Pret.: 2 sg. ti-[d]e 

(36:26), 3 sg. i-de 

(1:48; 20:21; 25:33; 

57:33; 59:33; 72:37) 

Pres.: 3 sg. i-de-en-ni 

(61:23) 

nadûm ‗бросать‘:  

Stat.: 1 sg. na-de-e 
?
-

[ku] (21:12‘), 1 pl. na-

de-nu (45:33) 

redûm 

‗сопровождать‘:  

Imper.: re-de-e (17:27) 

  

им.собств.    

геогр.назв.    

 

/DI/ 

 di dí dì 

слова adi ‗до‘:  

a-di (2:9; 9:5; 14:21; 17:24; 22:6; 28:19; 32:19‘; 

37:13; 50:13; 57:21; 59:10; 66:11; 71:39; 73:22), a-

d[i-š]u (56:1‘), a-di-ni (67:8) 

diāšum ‗идти, топтать‘:  
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 di dí dì 

Prec.: 3 pl.: li-di-iš-[šu] (26:37; 41:14), li-di-iš-šu 

(38:8‘) 

Pret.: D-stem 3 sg. ú-di-iš (37:33), 3pl. ú-di-iš-š[u-

ma] (38:4‘) 

dibbum ‗речь‘:  

di-ib-bu (27:30) 

dikšum ‗подкрепление‘:  

di-ik-ši (10:18) 

dimtum ‗башня‘:  

gen.sg.: di-ma-tim (8:8) 

dīnum ‗судебное разбирательство‘:  

acc.sg.: di-nam (69:22) 

eṣēdum ‗урожай‘:  

gen.sg.: e-ṣé-di-im (26:24; 27:33; 30:5‘; 39:10‘), e-

ṣe-di-im (38:5) 

hadûm ‗радоваться‘:  

Stat.: 3 sg. ha-di (2:13) 

idum ‗сторона‘:  

gen.sg.: i-di (72b:24‘,25‘) 

kašādum ‗приезжать‘:  

Inf.: ka-ša-di-šu-ma (83:13) 

mādiš ‗очень‘:  

[ma]-di-iš (14:43), ma-di-iš (72b:4‘) 

nadānum ‗давать‘:  

Pres.: 1 sg. a-na-ad-di-in-šu-nu-ši-im-ma (1:36) 

Pret.: 1 sg. ad-di-in-ma (2:23), ad-di-in-šum (25:65), 

[a]d-di-in (50:9), ad-d[i-i]n
!
-šum (67:26), ad-di-nu-

šum (72:10), 1 sg Št-stem uš-ta-ad-di-in (3:8), Š-

stem 1 sg. ú-[š]a-ad-di-i[n] (51:8‘), 3 sg. id-di-na-

am (2:24), id-di-in-šu (25:24), id-di-n[am] (38:6; 

39:7‘), id-di-nam (38:7), [i]d-di-in (71:29), 3 pl. id-

di-nu (2:31; 47:7‘), id-di-nu-nim (12:8) 

Prec.: 1 sg. [l]u-di-in (6:19), 3 sg. li-di-na-am-ma 

(10:22), N-stem 3 sg. [l]i-in-na-di-in-ma (76:34), 3 

pl. li-id-di-nu (38:16‘)  

Imper.: 2 sg. i-di-in-šum-ma (25:56), i-di-in (76:15)  

nadûm ‗бросать‘:  

Stat.: 3 sg. na-di (3:15; 43:11) 

Prec.: 1 sg. lu-ud-di-im
sic

-šu-nu-ti (16:37), 3 sg. N-

stem li-in-na-di (40:18) 

Pres.: 2 sg. ta-na-[a]d-di (26:33), 3 sg.Gtn-stem it-

ta-n[a-a]d-di (36:32)  

sadārum ‗делать регулярно, продолжать‘: 

Stat.: 3 sg. sa-di-ir (14:10) 

šaddagdam ‗прошлый год‘:  

ša-ad-da-ag-di-im (27:24; 28:26; 36:7; 37:36), [ša-

ad-da]-ag-di-im (29:30), sa-da-ag-di (72b:18‘) 

ṣidītum ‗продовльствие‘:  

ṣí-di-tam (35:3‘) 

ṭarādum ‗отправлять‘:  
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 di dí dì 

Inf.gen.: ṭà-ra-di-im (27:37) 

wardum ‗раб‘:  

ìr-di-šu (15:5), ìr-di-meš-ya (69:17,20) 

им.собств. Isaddi-El: 

 i-sa-ad-di-AN (2:23) 

Sûmû-Hadûm:  

su-mu-ha-di-im (9:26,27) 

Ili-iddinam: 
m
ì-lí-dí-nam 

(21:4) 

 

геогр.назв. Asdi-Takim:  

ás-di-ta-ki-im (80:8; 81:6) 

Asqudum:  
às-qú-di-im (37:39; 38:11‘) 

Dêr:  

di-ir
ki 

( 4:10) 

Murdi (гора):  

mu-ú[r-d]i (53:5) 

Šadîtum (канал):  

ša-di-tam (28:7,11,12,16; 29:8,11,12) 

  

 

/DU/ 

 du dú dù 

слова adārum ‗бояться‘:  

i-du-ur-ma (76:21) 

dabābum ‗ говорить‘:  

Inf.: D-stem du-ub-bu-<ub>-šu-nu (18:10‘) 

dâkum ‗причинять‘:  

Pret.: 3 sg. i-d[u-u]k (16:10), i-du-uk (57:22) 

diāšum ‗ступать‘:  

Inf.: D-stem du-úš-ši-im (39:15‘) 

duššum ‗большое количество‘:  

du-úš-ši-im (92:2‘; 94:16) 

eṣēdum ‗собирать урожай‘:  

Prec.: 3 pl.: li-ṣí-du (27:38) 

Pret.: 3 pl. i-ṣí-du (36:10; 37:38,43), i-ṣí-du-

ma (37:33)  

Inf.: e-ṣí-du-tim (36:17), e-[ṣí-d]u-tim 

(38:17‘) 

hadûm ‗радоваться‘:  

ih-du (72b:4‘) 

redûm ‗сопровождать‘:  

i-re-ed
!
-du-ú (8:14) 

IR3-dūtum ‗рабство‘:  

ìr-du-ti-ya (35:6‘; 38:9‘; 71:32; 76:36), wa-

ar-d[u-ti-ya] (65:29), wa-ar-du-ti-ya (66:22; 

67:28; 72:34), ìr-du-t[i]-ya (85:29) 

kašādum ‗достигать‘:  

Stat.: 3 pl. ka-áš-du-ma (1:9), ka-áš-du 

(1:10,15) 

Pret.: 1 sg. ak-šu 
!
-du (25:37), ak-šu-du 

(72:5,8), 2 sg. ta-ak-šu-du (25:16), 3 sg. ik-
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 du dú dù 

šu-du-nim (12:10; 97:12), [ik-šu]-du-nim 

(83:10),  

3 pl. ik-šu-du-nim-ma (1:14), ik-šu-du 

(86:11)  

Pres.: 3 pl.: i-ka-aš-ša-du (1:17) 

mādu ‗много‘: 

ma-du (1:12), ma-du-ma (8:20), ma-du-um 

(39:27‘) 

mūdûm ‗информация‘: 

mu-du-tam (41:17) 

nadûm ‗бросать‘:  

Pres.: 1 sg. a-na-ad-du-ú (33:10‘) 

paqādum ‗доверять‘:  

Pret.: 3 sg.D-stem ú-pa-qí-du (1:7) 

qadum ‗вместе с‘:  

qa-du-um (17:31; 36:12; 63:12,14) 

radādum ‗преследовать‘:  

Prec: 3 pl. li-ir-du-du-ni-[š]u-n[u-ti] (80:38) 

ṭarādum ‗отправлять‘:  

Prec.: 3 pl. li-iṭ-ru-d[u-nim-ma] (41:13)  

Pret.: 1 sg. aṭ-ru-du (68:16) 

wardum ‗раб‘:  

[ìr]-du-šu (15:7) 

им.собств. Asqudum:  
às-qú-du-um (1:7) 
m

Habduma-Dagan:  

ha-ab-du-ma-
d
da-gan (14:39) 

Yadurân:  

ya-du-ra-an (80:11) 

  

геогр.назв. Šuduhum:  

šu-du-hi-im
ki
 (20:14) 

  

 

/TA/ 

 ta tá tà 

слова alākum ‗ходить‘:  

Pres.: 3 sg. it-ta-al-la-ku (26:17), it-ta-la-ak (26:27; 89:25), 

i-t[a-a]l-la-ka[m] (18:15‘), 1Pl. ni-it-t[a-a]l-la-a[k] (45:34), 

3 pl.Gt-stem it-ta-la-ku (1:47), 2 pl. ta-al-la-k[a] (17:11)  

Perf.: 3 sg. it-ta-al-ku (37:22), it-ta-al-kam (25:14; 78:18; 

80:17; 83:12; 84:8), 3 pl. it-ta-al-ku-nim (17:15), it-ta-al-ku-

[nim] (32:14‘), it-ta-al-ku (80:44) 

Pret.: 1 sg. at-ta-al-kam (33:9‘; 64:26),  

amārum ‗видеть‘:  

Imper. 2 pl. Gtn-stem a-ta-am-ma-ra (54:17) 

annittān ‗это‘:  

an-ni-ta-an (2;27) 

atappum ‗маленький канал‘:  

gen.pl.: a-ta-ap-pa-tim (28:14), a-ta-pa-tim (28:17) 

atta (pron.):  
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at-ta (36:19,26,34; 41:10; 46:9‘; 82:15), at-ta-a-m[a] 

(41:16), at-ta-a-ma (81:13), at-ta-a-y[a] (86:13) 

awûm ‗говорить‘:  

Pres.: 3 pl. Gt-stem: i-ta-wu-ú (72b:23‘) 

dâkum ‗бить‘:  

Pret.: 2 sg. t[a-du-u]k (57:24) 

esēhum ‗назначать‘:  

Perf.: D-stem 2 sg. tu-ta-sí-ih (36:37) 

itûm ‗граница‘:  

i-t[a-a]t (17:5), i-ta-at (25:36; 54:8) 

halāqum ‘быть беглым’:  

Perf.: 3 sg. ih-ta-li-iq (43:8) 

harāṣum ‗разрушать‘:  

Pret.: 2 sg. ta-ah
!
-r[u-uṣ] (45:31) 

hâšum ‗быть обеспокоенным‘:  

Perf.: 3 sg. ih-ta-šu (28:28) 

kabātum/kabādum ‗быть/становиться тяжелым‘:  

Perf.: 3 sg. ik-ta-ab-da-an-ni-ši-[im] (37:47) 

kašādum ‗приезжать, достигать‘:  

Pret.: 2 sg. ta-ak-šu-du (25:16)  

Perf.: 3 sg. ik-ta-á[š]-dam (39:15‘) 

kaṣārum ‗собирать‘:  

Pres.: 2 pl. ta-ka-ṣa-ra (25:53) 

kullum ‗держать‘:  

Pres. 2 sg.: ta-ka-al-la-am (53:16) 

lapātum ‗трогать‘:  

Stat.: 3 sg. f.: la-ap-ta (63:6) 

makārum ‗орошать‘:  

Perf.: 3 sg. im-ta-k[i-ru-ma] (2:19) 

maqātum ‗падать‘:  

Perf.: 3 sg. im-ta-qú-ut (27:7), Gtn-stem 3 sg. im-ta-na-qú-

ut (59:22) 

maṣṣartum ‗охрана‘:  

[ma-ṣa-]ar-ta-šu-nu (11:8) 

mâtum ‗умирать‘:  

Pret.: 3 f.pl. i-mu-ta (64:13) 

muttatum ‗половина‘:  

mu-ut-ta-at (2:33), mu-ta-tam (2:35), mu-ut-[t]a-at (45:28) 

na’ādum / nahādum ‗быть обеспокоенным‘:  

Pres.: 2 sg. ta-na-ah-hi-id (73:23) 

nadānum ‗давать‘:  

Perf.: 3 pl. it-ta-ad-nu (2:26) 

Pret.: 1 sg. Št-stem uš-ta-ad-di-in (3:8) 

nadûm ‗бросать‘:  

Pres.: 2 sg. ta-na-[a]d-di (26:33), 3 sg. Gtn-stem it-ta-n[a-

a]d-di (36:32) 

nagāšum ‗бродить‘:  

Pret.: 3 sg. Gtn-stem it-ta-na-gi-šu (2:31) 

napāhum ‗жечь‘:  

Perf.: N-stem 3 sg. i-ta-an-pa-ah (4:17) 
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naptanum ‗время еды‘:  

na-ap-ta-nim (14:52), na-ap-ta-na-ti-šu (74:11), na-ap-[t]a-

na-at (74:16) 

našûm ‗поднимать, носить‘:  

Pret.: 3 sg. Gtn-stem it-ta-na-aš-ši (57:31) 

naṭālum ‗показывать‘:  

Pret.: 2 sg. Š-stem tu-uš-ta-ṭ[ì-i]l (80:20) 

Perf.: D-stem 2 sg. tu-ta-aṭ-ṭì-il (81:14) 

parāsum ‗резать‘:  

Pret.: 2 sg. ta-ap-ru-ús (80:21) 

qātum ‗рука‘:  

[q]a-ta-am (9:14), qa-ta-šu (63:6) 

qātātu(m) / qātu ‗гарантия‘:  

qa-ta-ti-ya (30: 22‘) 

rakārum ‗ездить верхом‘:  

Perf.: 3 sg. ir-ta-ka-ab (27:11) 

rakāsum ‗привязывать‘:  

Pret.: 3 sg. Š-stem uš-ta-ar-ki-sa-am-ma (63:15) 

šâlum ‗спрашивать‘:  

Prec.: 3 sg.Gt-stem li-iš-ta-al (1:6), li-iš-ta-al-ma (28:33; 

29:25; 39:34‘; 43:18; 67:29; 71:34; 76:30), [li-iš-t]a-al-ma 

(29:34; 65:31), li-iš-ta-a[l-ma] (31:1‘)  

Pret.: 3 sg.Gt-stem iš-ta-al-ma (27:36), 1 pl. ni-iš7-ta-a[l-

ma] (84:16), 3 pl. iš7-ta-lu-[ma] (72b:11‘) 

šahāṭum ‗аттаковать‘:  

Prec.: 3 pl. Gtn-stem li-iš-ta-na-ah-hi-ṭú (68:3‘) 

šakānum ‗класть‘:  

Pret. 2 sg. ta-aš-ku-nu-ma (5:9) 

šapārum ‗писать‘:  

Pres.: 1 sg. Gtn-stem [aš-t]a-na-ap-pa-ra-am (1:45), 2 sg. 

ta-ša-ap-pa-ra-am (89:12), 3 sg.Gtn-stem iš-ta-na-ap-pa-ar 

(19:12), iš-ta-na-pa-ru-nim (43:17); 

Pret.: 2 sg. ta-a[š-pu-ra-am] (41:18), ta-[aš-p]u-ra-am 

(44:22), ta-aš-pu-ra-am (81:12,15), 3 sg.Gtn-stem iš-ta-ap-

pa-ar-ma (89:21) 

Perf.:1 sg. áš-ta-pa-ar (61:12), aš-ta-ap-r[a-am] (77:3‘); 

šakānum ‗класть‘:  

Pret.: 2 sg. ta-aš-ku-nu-ma (5:9) 

šaṭārum ‘писать‘:  

Pret.: 2 sg. ta-aš-ṭú-ra-am (80:23)  

šutawûm ‘ faire rédiger ’:  

Pret.: 1 sg. uš-ta-we-em-ma (36:6; 47:5), uš-ta-we-[em]-ma 

(46:5‘) 

šittum ‗остаток‘:  

ši-ta-at (4:22) 

šubtum ‗место‘:  

šu-ub-ta-am (7:22,27) 

ṣabātum ‗брать‘:  

Pret.: 1 sg. Št-stem: uš-t[a-a]ṣ-bi-it (2:15) 

Stat.: 1 pl. ṣa-ab-ta-nu (48:5‘)  
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Imper.: šu-t[a-aṣ-bi-it-ma] (69:20) 

ṣibtum ‗захват‘:  

ṣí-i[b-t]a-[t]i-ku-nu-ma (25:50) 

takālum ‗помогать, вверять‘:  

Pres.: 3 sg. i-ta-ka-al-ma (27:32), [i-t]a-ka-al (29:29), it-ta-

a[k-la] (48:14‘)  

Subst.: ta-ak-ku-tum (72b:26‘) 

takšitum ‗выгода‘:  

[t]a-ak-ši-tum (26:24), ta-ak-ši-tim (80:44) 

tamsīlum ‘схожесть’:  

ta-am-ši-il (54:13) 

tarîtum ‗девочка‘:  

ta-re-et (85:13) 

târum ‘поворачивать, возвращаться’:  

Inf.: ta-ri (12:2‘), ta-ri-im (63:8) 

Pres.: 3 pl. D-stem ú-ta-ar-ru (76:19), 3 pl. G-stem i-ta-ar-

ru (85:25) 

tarṣûtum < tarāṣum ‗быть сильным‘:  

Subst.: ta-ar-ṣú-tum (8:11,18) 

tašnitum ‗повторение‘:  

ta-aš-ni-tim (14:8) 

tazzimtum ‗жалоба‘:  

ta-zi-ma-ti-ya (30:13‘) 

tebûm ‗вставать, уходить‘:  

Pret.: 3 pl. Štn-stem: uš-ta-na-at-bu-šu (75:34) 

ṭarādum ‗отправлять‘:  

Pres.: 2 sg. ta-[ṭà-ar-ra-dam-ma] (42:12) 

warûm ‗вести‘:  

perf.: 1 sg.Š-stem uš-ta-ri-a-a[m] (8:25) 

wabālum ‗нести‘:  

Perf.: 1 sg.Š-stem uš-ta-bi-[lam] (9:34) 

wašābum ‗оставаться‘:  

Imper. 2 sg.
276

 ta-ša-a[b] (25:31), ta-ša-ab (25:55) 

watartum ‗избыток‘:  

wa-ta-ar-tim (2:16)  

watārum ‗быть в избытке‘:  

Inf.: wa-ta-ar (25:53) 

watûm ‘ trouver, to find ’:  

Pres.: 1 pl. nu-uš-ta-at-[ta-a-ma] (72b:20‘) 

zabālum ‗нести ‘:  

Pres.: 2 sg. ta-za-bi-[lu] (5:10) 

zittum ‗часть‘:  

zi-it-ta-[ka] (46:15‘) 

им.собств. Asdi-Takim: 

ás-di-ta-ki-im (80:8; 81:6) 

Ekallatâni:  

é.gal-ta-ni (85:11)  

Tamarzi:  
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 Birot 1993: 76. 
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m

ta-ma-ar-zi (20:9) 

Tarip-natki:  

ta-ri-ip-na-at-ki (17:37) 

геогр.назв. Manuhatân:  

ma-nu-ha-ta-an
ki 

(17:21,24) 

Suppurratû 
lú

 sú-pu-ra-ta-yi
ki 

(62:6) 

Rataspatum:  

[ra]-ta-a[s-p]a-t[i]m
ki
 (68:11), r[a]-ta-as-p[a-ti]m

ki
 (68:12) 

Talhayûm:  

ta-al-ha-y[i]
ki

 (64:9) 

Tarmannûm:  

ta-ar-ma-an-ni-ya
ki
 (20:10) 

  

 

/TE/ 

 te té tè te9 

слова ebērum ‗пересекать‘:  

Perf.: 3 pl. i-te-bé-e-e[r] (20:24) 

emēdum ‗навязывать‘:  

Prec.: 3 pl.Št-stem li-iš-te-mi-[du-ni-i]n-

[n]i5
 
(2:37) 

enûm ‗менять‘:  

Part.: mu-úš-t[e]-i-ni-ku-nu (25:52) 

erēbum ‗входить‘:  

Perf.: i-t[e-r]u-ub (17:33), i-te-er-[ba] 

(60:6) 

erēšum ‗выращивать‘:  

Pres.: 2 pl. te-re-ša (25:47) 

esēkum ‗назначать‘:  

Pret.: 2 sg. te-sí-ik (1:41)  

ekēmum ‗конфисковывать‘:  

Pret.: 2 sg. [t]e-ki-im (67:13) 

etēqum ‗проходить‘:  

Inf.: e-te-qí-im (26:33)  

Perf.: 3 sg. i-te-ti-iq (64:28) 

išten ‗один‘:  

i[š-t]e-en6 (7:26), iš-te-en (72b:14‘,15‘) 

muštērtum ‗утро. утром‘:  

mu<-uš>-te-er-tam (71:40) 

petûm ‗открывать‘:  

Pres.: N-stem 3 sg. ip-pé-et-te (39:39‘), ip-

pé-et-te (40:14) 

Pret.: 1 sg. ep-te-ma (67:22) 

qerēbum ‗приближаться‘:  

Perf.: 3 sg. iq-te-er-ba-a[m] (30:21‘), iq-te-

er-ba-am (37:28) 

šebērum ‗разбивать‘:  

Perf.: 3 pl.N-stem it-te-eš-bé-ru (10:17) 

šemûm ‗слышать‘:  

  etēqum ‘про-

ходить’: Inf. 

gen.: e-te9-qí-

im (65:21) 
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Pres.: 1 sg.Gtn-stem eš15-te-né-em-mé-ma 

(1:25), 2 sg. te-š[e-e]m-mu-ú (45:9), te-eš-

m[u]-ú (89:9) 

târum ‗поворачивать‘:  

Prec.: 3 pl. li-te-ru-nim (2:33), 3sg. li-te-ru 

(25:21), [li]-te-er (44:25)  

Pret.: 3 sg.D-stem ú-te-er (16:11; 54:15)  

Pres.: 3 pl.D-stem ú-te-er-ru-[nim-ma] 

(47:3‘) 

tebûm ‗уходить‘:  

Pres.: 3 pl. i-te-bi-ma (65:27)  

Stat.: 3 pl. te-bu-ú (71:18) 

temmennum (тип документа):  

te-em-me-ni (48:6) 

têrtum ‗инструкция‘:  

gen.sg.: te-re-tim (7:6; 9:5;14:5; 16:34; 

23:4), te-er-tim (13:11), t[e-r]e-tim (23:1‘) 

nom.sg.: t[e-r]e-tum (22:5) 

tešmum ‗внимание‘:  

te-eš-me-em (25:7) 

им.собств. Tebî-gêrîšu:  
m
te-bi-ge-ri-šu (1:3,5),

 m
te-[bi-ge-ri-šu] 

(1:39) 

   

геогр.назв. Tehrân:  

te-eh-ra-an
ki
 (32:19‘; 34:8; 37:13,34,45; 

56:5; 57:9; 65:10), te-eh-ra-[an
ki

] (39:3‘), 

t[e-e]h-ra-an
ki
 (55:6) 

   

 

/TI/ 

 ti tí tì ti4 

слова ahītum ‗сторона‘:  

a-hi-ti-ya (14:11; 16:6), a-hi-ti-y[a] (19:7) 

bītum ‗дом‘:  

é.há-ti-ku-nu-ma (25:48), é-ti-šu (47:12‘; 51:2‘), é-

ti-ya
!
 (85:24) 

dahatu ‗информация, инструкция‘:  

da-ha-ti (4:24) 

edûm ‗знать‘:  

2Sg.: ti-[d]e (36:26) 

etēqum ‘проходить’:  
Perf.: 3 sg. i-te-ti-iq (64:28), 2 sg. [te]-ti-qa 

(65:28), i-ti-qú (80:18,37) 

hâšum ‗быть обеспокоенным‘:  

Pret.: Gt-stem 3 pl. uh-ti-iš-ša-an-ni (27:22) 

hišihtum ‗требование‘:  

h[i-š]i-[ih]-t[i] (37:10), hi-ši-ih-ti (37:12) 

igartum ‗стена‘:  

i-[ga]-ar-ti (59:19) 

IR3-dūtum ‗рабство‘:  
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ìr-du-ti-ya (35:6‘; 38:9‘; 71:32; 76:36), wa-ar-du-

ti-ya (66:22; 67:28; 72:34), ìr-du-t[i]-ya (85:29) 

isiktum / isihtum ‗распределение‘:  

i-si-ik-ti (37:29,53; 75:9,21,23) 

itti ‗с‘:  

it-ti (20:17; 26:12; 27:34; 28:25; 32:9; 33:8‘,11‘; 

37:19,32; 63:15; 65:26; 67:6; 68:27; 69:20; 70:13; 

71:8; 86:14), it-ti-ya (36:24), [it-t]i-a (59:9), it-ti-ni 

(72b:22‘), it-ti-šu (72b:34‘) 

kayâmantiya ‗постоянно‘:  

ka-ya-ma-an-ti-ya (29:16)  

kīnum ‗настоящий, постоянный‘:  

gen.sg. f.: ki-na-ti-[im] (46:8‘) 

mâdum ‗быть многочисленным‘:  

Perf.: 3 sg. im-ti-id (16:42) 

maṣṣartum ‘охрана, наблюдение‘:  

ma-ṣa-ra-ti-[y]a
!
 (58:17) 

nanmurtum ‗встреча‘:  

na-an-mu-ur-ti (77:7) 

naptanum ‗время еды‘:  

na-ap-ta-na-ti-šu (74:11) 

našpartum ‗послание‘:  

na-a[š-p]a-a[r-t]i (9:11), na-aš-pa-ar-ti (28:10; 

29:10; 37:17; 50:6; 51:9‘; 63:9) 

-niāti (pron.):  

is]-sà-ah-pa-an-né-ti (27:12), ṭú-ur-da-an-n[é-t]i 

(35:4‘), ìs-su-né-ti-ma (72b:12‘), ú-ša-ad-da-nu-

né-ti (76;23) 

nubattum ‗вечер‘:  

[n]u-[b]a-at-ti (91:23)  

patānum ‗принимать пищу‘:  

Pret.: 1 sg. Š-stem ú-ša-ap-ti-in-šu-nu-ti-ma 

(81:17) 

pūhtum ‗в обмен‘:  

pu-ha-ti-ša (85:7,16) 

qātum ‗рука‘:  

qa-ti-ya (9:30; 23:5‘; 40:7; 61:23; 69:25; 70:28; 

72b:8‘), [q]a-[t]i-[y]a (59:24), qa-ti-ku-nu (61:17), 

qa-ti-ka (80:35) 

qātātu(m) / qātu ‗гарантия‘: 

qa-ta-ti-ya (30: 22‘) 

šarrūtum ‗царствование‘:  

šar-ru-ti-šu (66:24), [šar-r]u-ti-šu (67:30) 

šâti (pron.dem. akk.-gen.):  

ša-a-ti (1:28,30; 10:23; 14:37,41; 16:24; 

25:8,16,17,35,55; 31:4‘; 32:8‘,9‘; 37:54; 40:20; 

42:7,14; 43:16,20; 46:3‘,4‘,7‘,10‘; 56:2‘; 67:10; 

72:8; 75:36; 78:14; 81:10,17; 85:26), ša-a
!
-ti 

(1:31), [š]a-a-[t]i (14:33), še-ti (36:35; 47:8‘; 

59:32; 70:9; 73:9; 76:16; 82:13; 84:19; 86:18), 
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š[e-t]i (36:36; 88:17), [š]a-a-ti (38:16‘; 42:10), ša-

a-t[i] (41:11); 

še’um ‗зерно‘:  

še-ti-ni (27:28); še-ti-šu-nu-ma (34:7‘) 

šināti (pron.):  

ši-na-ti (25:38,39; 47:6‘,9‘; 51:6; 54:21; 70:11,25; 

71:28,30; 80:37), ši-[na-t]i (36:26) 

-šunūti (pron.):  

ap-qí-d[a]-aš-šu-nu-ti (3:21), [-š]u-nu-ti (12:1‘), i-

na-aṣ-ṣa-ar-šu-nu-ti (16:13), lu-ud-di-im
sic

-šu-nu-ti 

(16:37), ú-ša-am-ri-is-sú-nu-ti-ma (27:25), ik-la-

šu-ni-ti (16:23), aṭ-ṭà-ar-da-šu-nu-ti (49:14) , i-mu-

ru-šu-ni-ti (66:11), it-ru-ni-šu-nu-ti (66:14), ú-sa-

ni-iq-šu-u-ti-ma (66:15), ú-wa-aš-še-er-šu-nu-ti 

(66:17), ú-ša-al-li-mu-šu-nu-ti (68:11), ú-ša-al-li-

mu-[šu-n]u-ti (68:13), iš-hi-ṭú-šu-nu-ti (68:26), i-

pu-ul-šu-nu-ti (68:33), lu-zi-ib-šu-nu-ti-ma (71:21), 

ú-ša-ra-a[š]-šu-nu-ti (80:47), a-mu-ur-šu-nu-ti 

(81:18), ú-ša-ap-ti-in-šu-nu-ti-ma (81:17) 

šunūti (pron.):  

šu-nu-t[i] (10:10), šu-nu-ti (32:10; 44:25; 50:12; 

55:12‘; 66:17; 69:26; 71:24; 80:46; 88:15; 92:4‘; 

97:13), [š]u-[n]u-ti (88:14) 

ṣabātum ‗брать, хватать‘:  

[t]i-iṣ-bu-ut (36:25) 

ṣibtum ‗взятие‘:  

ṣí-i[b-t]a-[t]i-ku-nu-ma (25:50) 

tazzimtum ‗растение‘:  

ta-zi-ma-ti-ya (30:13‘) 

ṭapultum 
277

:  

ṭú-pu-ul-ti-ya (46:11‘) 

ullītiš ‗послезавтра‘:  

ul-li-t[i-iš] (93:13) 

wu’’urtum ‗задача‘:  

wu-ú-ur-ti (72:10) 

yâti ‗я‘:  

i-ya-ti (2:36; 71:25; 72b:12‘) 

zittum ‗часть‘:  

zi-ti (48:6‘) 

им.собств. Muti-Addu:  

mu-ti-
d
IM (80:9) 

   

геогр.назв. Latihum:  
la-ti-hu-um (66:7), la-ti-hi-im (68:14 

   

 

/TU/ 

 tu tú tù tu4 

                                                           
277

 Birot 1993: 109. 
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слова abātum ‗убегать‘:  

Stat.: N-stem 3 pl. na-bi-tu-nim 

(2:39) 

Pret.: N-stem 3 pl. in-na-bi-t[u] 

(8:23), in-na-bi-tu (61:4), in-na-bi-

tam (61:14) 

awātum ‗слово‘:  

a-wa-tu-nu
sic

 (36:25) 

biātum ‗проводить ночь‘:  

Pres.: 3 pl. i-bi-tu (71:40) 

esēhum ‗назначать‘:  

Perf.: D-stem 2 sg. tu-ta-sí-ih 

(36:37) 

etēqum ‗проводить‘:  

Pret.: 3 sg. i-tu-qú (51:10; 68:18; 

80:46) 

ištu ‗начиная с‘:  

[i]š-t[u] (2:8; 91:5), iš-tu (8:23; 

14:37; 16:8,16; 17:30; 18:11‘; 

25:16,34; 32:19‘; 33:9‘; 36:30; 

37:19,34,45,46, 38:7; 39:10‘; 44:5; 

45:21; 51:10,6‘; 54:16; 57:14; 59:17; 

65:6,8,11,16; 68:17; 72:10; 72b:33‘; 

73:8,12; 74:6; 75:5,14; 76:25; 

97:10), [i]š-tu (20:19; 25:5; 29:12; 

39:3‘; 45:28), i[š-t]u (27:27), iš-t[u] 

(37:10,13,21) 

maqātum ‗падать‘:  

Pres.: 3 sg. i-ma-qú-[t]u (59:29) 

nûttun (pron.poss.):  

nu-ut-tu-un (68:28) 

naṭālum ‗показывать‘:  

Pret.: 2 sg. Š-stem tu-uš-ta-ṭ[ì-i]l 

(80:20) 

Perf.: D-stem 2 sg. tu-ta-aṭ-ṭì-il 

(81:14) 

sapāhum ‗разбрасывать‘:  

Pres.: D-stem 2 sg. tu-usx(=IS)-sà-

a[p-pa-a]h (25:17) 

šâtu (pron.dem.):  

ša-a-tu (2:22; 9:25,28; 36:20; 57:8; 

67:22,23,28; 68:21; 80:29,30; 

85:18), ša-[a-t]u (65:23) 

šêtu (pron.): 

še-tu (25:21) 

ṣabātum ‗брать‘:  

Pret.: 3 pl. iṣ-ba-tu-nim-[m]a 

(17:14), iṣ-ba-tu-nim-ma (32:10), iṣ-

ba-tu (86:12) 

Stat.: 3 pl. ṣa-ab-tu (36:29) 
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târum ‗поворачивать, возвращать-

ся‘:  

Pret.: 3 sg. i-tu-[ur-ma] (15:4), i-tu-

ra-am (67:9), 3 pl. [i]t-tu-ru-nim 

(12:9), i-t[u]-r[u]
?
-nim-[m]a 

(93:16), i-tu-ra (36:28)  

wabālum ‗нести‘:  

Pret.: 2 sg.Š-stem tu-ša-bi-lam 

(51:6) 

wašābum ‗оставаться‘:  

Pres.: 2 sg. tu-ú[š-š]a-ab (25:35), 2 

pl. tu-úš-ša-ba (25:47) 

watûm ‗находить‘:  

Pret.: 3 pl. ú-tu-nim (70:16) 

им.собств.     

геогр.назв. Tuttul:  

tu-ul-tu-u[l
ki
] (65:16) 

Zatupanaz:  

za-tu-pa-na-[a]z
?
 (68:25)) 

   

 

/ṬA/ 

 ṭa ṭá ṭà 

слова   haṭāṭum ‗рыть (канал)‘:  

Inf.: ha-ṭà-ṭì-šu (40:6), [ha-ṭ]à-ṭì-im (92:2‘) 

haṭṭum / haṭṭatum ‗степь‘:  

ha-ṭà-at (60:15) 

paṭārum ‗ослаблять‘:  

Pres.: 3 sg. i-pa-aṭ-ṭà-ra-am-ma (18:14‘)  

ṭābum ‗хороший‘:  

ṭà-bu (35:8‘; 76:37), ṭà-[b]u (38:9‘) 

ṭabāhum ‗перерезать горло‘:  

Pres.: N-stem 3 sg. iṭ-ṭà-ab-ba-ah (75:29)  

ṭarādum ‗отправлять‘:  

Perf.: 1 sg. aṭ-ṭà-ar-dam (3:19; 37:53; 62:17; 

69:18; 97:15), aṭ-ṭà-ar-da-šu-nu-ti (49:14), aṭ-

ṭà-at-da-aš-šu-nu-ti (63:17)  

Pres.: 1 sg. a-ṭà-ar-r[a-...] (23:3‘), 3 sg. i-ṭà-ra-

dam (27:33)  

Inf.: ṭà-ra-di-im (27:37)  

Pret.: 3 sg. i-ṭà-ra-[du] (29:36) 

им.собств.    

геогр.назв.   Ṭâbatum:  

ṭà-ba-tim
ki
 (5:6,14; 26:6; 28:30; 50:8; 61:9; 

65:7,8; 68:12), [ṭ]à-ba-tim
ki
 (5:10) 

 

/ṬE/ 

 ṭe ṭé ṭè ṭe4 ṭe5 

слова    ṭēmum ‗инструкция, отчет‘: miṭîtum ‗уменьшение‘:  
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ṭe4-em (10:10; 32:12‘,15‘; 

33:4,5‘; 36:5; 40:5; 58:9; 60:4; 

69:26; 74:11,16; 75:36; 

89:8,9: 91:6), ṭe4-ma-am 

(16:24,27; 25:21; 38:5; 45:9; 

75:14; 86:18; 89:11; 91:8), ṭe4-

mi-im (16:25; 65:19), ṭe4-e[m] 

(33:11‘; 45:6), ṭe4 
!
-mi 

(33:12‘), ṭ[e4-e]m (45:6), [ṭ]e4-

em (45:7), [ṭ]e4-mu-um 

(60:11,3‘), ṭe4-em-š[u] 

(60:18), ṭe4-mi (72:16); ṭ[e4-

e]m-ka (75:20) 

ṭērum/ṭerrum ‗тина‘:  

ṭe4-ra-a[m] (39:33‘) 

gen.sg.: mi-ṭe5-tim (1:5) 

им.собств.      

геогр.назв.      

 

/ṬI/ 

 ṭi ṭí ṭì 

слова   haṭāṭum ‗рыть (канал)‘:  

Inf.: ha-ṭà-ṭì-šu (40:6), [ha-ṭ]à-ṭì-im (92:2‘) 

miṭîtum ‗уменьшаться‘:  

mi-ṭì-tim (1:20), m[i-ṭ]ì-it (39:15‘) 

naṭālum ‗показывать‘:  

Pret.: 2 sg. Š-stem tu-uš-ta-ṭ[ì-i]l (80:20) 

Perf.: D-stem 2 sg. tu-ta-aṭ-ṭì-il (81:14) 

pāṭum/paṭṭum ‗пограничная территория‘:  

gen.sg.: pa-ṭì-im (2:29; 84:12) 

raṭibtum ‗свежий‘:  

ra-ṭì-ib-tum (66:18) 

šaṭārum ‗писать‘:  

Pret.: D-stem 3 sg. ú-ša-aṭ-ṭ[ì]-ra-[am-ma] 

(75:15) 

им.собств.    

геогр.назв.    

 

/ṬU/ 

 ṭu ṭú ṭù ṭu4 

слова  haṭāṭum ‗рыть (канал)‘:  

Prec.: 1 sg. lu-uh-ṭú-uṭ (40:22)  

naṭûm ‗ battre ‘:  

Pret.: 3 pl. iṭ-ṭú-ú (60:16) 

paṭārum ‗ ослаблять‘:  

Pret.: 1 sg. ap
!
-ṭú-ru (25:37), 3 sg. 
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ip-ṭú-ru (68:29) 

raṭāpum ‗устремиться‘
278

:  

Pret.: 3 sg. ir-ṭú-ub (27:8) 

šahāṭum ‗аттаковать‘:  

Pret.: 3 pl. iš-hi-ṭú (21:6; 68:16), iš-

hi-ṭú-šu-nu-ti (68:26) 

Prec.: 3 pl. Gtn-stem li-iš-ta-na-ah-

hi-ṭú (68:3‘) 

šaṭārum ‗писать‘:  

Pret.: 2 sg. ta-aš-ṭú-ra-am (80:23)  

ṭarādum ‗отправлять‘:  

Imper.: 2 sg. ṭú-ur-da-an-n[é-t]i 

(35:4‘), ṭú-ur-da-am (41:22), ṭú-ur-

dam-ma (42:9), [ṭ]ú-ur-dam (62:12), 

ṭú-ru-r[s-sú-nu-ti-ma] (69:21) 

ṭapultum
279

:  

ṭú-pu-ul-ti-ya (46:11‘) 

им.собств.     

геогр.назв.  Qaṭṭunân:  

qa-aṭ-ṭú-na-an
ki
 (3:5,7; 5:5,10; 6:6; 

7:5,21; 9:7,26; 10:6; 14:5,7,23,32; 

16:5; 18:5; 20:5;25:48,49;26:5; 

29:5; 32:5; 33:3; 35:4; 36:30; 

37:11,35; 38:3; 43:14; 44:5; 45:5; 

48:4; 50:5,7; 51:3,9; 54:5; 58:5,15; 

59:17; 61:3; 65:4,19; 67:4; 68:19; 

69:7; 70:5; 71:5; 75:4; 76:5,9; 77:5; 

78:5,9; 79:5: 80:4,12; 82:11; 83:5; 

85:4; 87:5; 88:14; 89:5; 93:5,10; 

96:5), qa-[aṭ-ṭ]ú-na-an
ki
 (9:9), qa-

aṭ-ṭú-na-a[n
ki

] (11:5;13:8; 25:6; 

66:4), qa-aṭ-ṭú-[na-an
k
]

i
 (12:5), qa-

aṭ-ṭ[ú-na-an
ki

] (14:15; 19:5; 25:4,5; 

91:8), [q]a-aṭ-ṭú-n[a]-an
ki
 (17:5), 

q[a-ṭ]ú-na-an
ki

 (23:4), [qa-a]ṭ-ṭú-

na-an
ki
 (25:32; 28:30), qa-aṭ-ṭú-

[na]-an
ki

 (25:45), q[a-a]ṭ-ṭú-na-an
ki

 

(26:10), [qa]-aṭ-ṭú-na-an
ki

 (34:5; 

94:5), qa-aṭ-ṭú-na-[an
ki
] (37:46; 

95:11), [q]a-aṭ-[ṭ]ú-na-an
ki
 (43:5), 

qa-[a]ṭ-[ṭ]ú-[n]a-an
ki
 (55:5), qa-aṭ-

ṭú-[na-an
ki

] (68:4), qa-aṭ-[ṭ]ú-na-

an
ki

 (69:5; 73:5), [qa-a]ṭ-ṭú-[na-an
ki

] 

(72:31), [q]a-aṭ-ṭú-na-an
ki

 (77:8), 

[qa]-aṭ-ṭú-na-an
ki

 (79:13), [qa-aṭ-

ṭ]ú-na-an
ki

 (95:5), qa-aṭ-[ṭ]ú-na-
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a[n
ki

] (97:11) 

 

/GA/ 

 ga gá gà ga14 

слова igartum ‗стена‘:  

i-[g]a-ar-tum (59:29), i-[g]a-ar-tam 

(59:32) 

gamārum ‗быть полным‘:  

Adj.: ga-am-ri-im (16:25), ga-am-ra-am 

(16:27) 

Pres.: 3 pl. i-ga-am-ma-ru (16:41) 

Stat.: ga-am-ra-[at] (72b:22‘) 

magarrum ‗повозка‘:  

ma-g[a-ar-...] (32:1‘) 

pagrum ‗тело‘:  

pa-ga-ar (72b:37‘) 

sugagum (должность, представитель 

племени):  

su-ga-gi
meš

 (93:9), su-ga-g[i] (94:10) 

   

им.собств.     

геогр.назв. Gaššum:  

ga-aš-ši-im
ki 

(32:8, 10‘,13‘) 

Saggarâtum:  

sa-ga-ra-tim
ki
 (37:20; 50:13; 71:40; 

92:6,5‘) 

   

 

/GE/ 

 ge gé gè 

слова    

им.собств. Tebî-gêrîšu:  
m
te-bi-ge-ri-šu (1:3,5) 

  

геогр.назв.    

 

/GI/ 

 gi gí gì 

слова ergilu (тип саранчи):  

gen.sg.: er-gi-la-tim 

(64:5) 

gip’u (растение):  

gi-ip-i (54:12), gi-ip-ú 

(54:16) 

igisûm ‗дар, подарок‘:  

i-gi-[se-e] (75:29) 

nagāšum ‗бродить‘:  

Pret.: 3 pl.Gtn-stem: it-

ta-na-gi-šu (2:31) 

sugagum (представи-
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тель племени):  

su-ga-gi
meš

 (93:9), su-

ga-g[i] (94:10) 

šaššugu (дерево):  

ša-aš-šu-gi (55:9‘) 

им.собств. Hammi-šagiš:  
m
ha-a[m]-m[i]-ša-gi-iš 

(39:17‘), ha-am-mi-ša-

gi-iš (76:27) 

Yaggih-Addu:  

ya-gi-ih-
d
I[M] (17:20) 

  

геогр.назв.    

 

/GU/ 

 gu gú gù gu5 

слова gušūrum ‗пучок‘:  

gu-šu-ri (9:13) 

guzâlu (тип овец):  

gu-za-li (28:22) 

magārum ‗быть согласным‘:  

Pret.: 3 pl. im-gu-ru-ni-ni5
 
(17:11,28) 

ragāmum ‗предъявлять иск‘:  

Pret.: 1 sg. ar-gu-um-ma (28:19) 

   

им.собств.     

геогр.назв.     

 

/KA/ 

 ka ka4 kà 

слова akālum ‗есть‘:  

Pres.: 1 sg. Š-tstem ú-ša-ak-ka-al (1:30), 1 pl. ni-ka-

al (35:4‘)3 pl. i-ka-lu (1:39; 16:44; 26:23; 44:6), i-ik-

ka-lu (27:28), i-ik-k[a-a]l
?
 (23:4‘) 

Inf.: a-ka-lam (27:8) 

alākum ‗идти‘:  

Imper.: al-ka (15:6) 

Pres.: 2 pl. ta-al-la-k[a] (17:11)  

Prec.: 1 sg. lu-li-ka-am-ma (33:10‘)  

Pret.: 3 pl.f. il-li-ka-nim (37:20) 

esēhum /esēkum ‗назначать‘:  

Prec.: 3 sg: [li-sí-k]a-am (37:54) 

Pret.: 3 sg. i-si-k[a]-an-ni-ši-im (45:30) 

kabārum ‗быть сильным‘:  

Pret.: 1 sg. D-stem [ú]-ka-bi-ir (14:38) 

kabāsum ‗идти, наступать‘:  

Inf.: k[a-b]a-si-im (27:19), ka-ba-si-im (28:23; 

29:18) 

Pres.: 3 pl. i-ka-ab-ba-su (29:19) 

kakkum ‗оружие‘:  
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ka-a[k]-ki (68:27) 

kalû ‗все‘:  

[k]a-lu-[šu]-nu (16:44), ka-lu-ša (17:23), ka-lu-šu 

(25:48; 28:29; 76:25), ka-lu-ši-na (25:50), ka-li-šu
 ?
 

(27:17), ka-la-šu (28:18), k[a]-lu-[š]u (33:10), ka-lu-

ša (73:15) 

kalûm ‗деражть‘:  

Prec.: 1 sg. [l]u-ka-li (71:39) 

kallûm (тип посланника):  

acc.sg.: ka-al-la -[a]m (50:13), ka-al-la-am (92:4‘) 

kamāsum ‗собирать‘:  

Pres.: 1 sg. a-ka-[a]m-m[i]-su (14:22),  

Inf.: st.constr. ka-[ma-as] (14:30), ka-ma-ás (40:11), 

gen. ka-ma-si-im (27:40)  

Pret.: 1 sg.D-stem: ú-ka-am-m[i-ìs-ma] (37:17) 

kam’atum ‗трюфель‘:  

ka-am-[a-tim] (46:13‘), ka-am-a-tim (54:6), ka-am-ú 

(54:8), ka-am-i (54:13,17,18,19) 

kânum ‗быть постоянным ‘:  

Pres.: D-stem 3 pl. ú-ka-an-nu (70:27) 

karšum ‗ внутренняя часть‘:  

ka-ra-ši-šu (16:10,16; 18:13‘), ka-ra-ša-am (16:19), 

ka-ra-š[i-šu] 
? 
(18:11) 

kašādum ‗достигать‘:  

Stat.: 3 sg. ka-ši-id (36:16; 39:32‘; 40:7,12), 1 pl. 

k[a-á]š-da-nu (4:11), ka-áš-da-nu (4:18), 3 pl. ka-áš-

du-ma (1:9), ka-áš-du (1:10,15) 

Pres.: 3 sg. i-ka-aš-ša-ad (25:49), i-ka-aš-ša-dam 

(93:14), i-ša:ka-dam (sic) (61:6), 3 pl.m. i-ka-aš-ša-

du (1:17), 3 pl.f. i-ka-aš-ša-da (25:51)  

Inf.: ka-ša-di-šu-ma (83:13) 

kaššaptum ‗ведьма‘:  

gen.sg.: ka-aš-ša-ap-tim (25:22) 

kašûm ‗иметь выгоду‘:  

Pres.: 3 sg. [i-k]a-aš-ši-ma (26:25), 3 pl. D-stem ú-

ka-aš-šu-ma (26:22),  

kaṣārum ‗ собирать‘:  

Pres.: 2 pl. ta-ka-ṣa-ra (25:53) 

kaṣûm ‗степь‘:  

ka-ṣa-am-ma (65:12) 

-ka (pron.): 

ìr-ka-a-ma (2:4; 3:4; 4:3; 6:4; 7:4; 9:4; 10:4; 

12:4;13:4;14:4; 16:4; 17:4; 18:4;20:4;23:3; 26:4; 

27:4; 31:2; 32:4; 33:2; 37:3; 38:2; 43:4; 44:4; 48:3; 

50:4; 52:4; 54:4;55:4; 56:3; 57:3; 58:4; 59:4; 60:4; 

61:2; 62:4; 63:4; 64:3; 65:4; 69:4; 70:4; 71:4; 72:4; 

74:4; 75:3; 76:4; 78:4; 79:4; 80:3; 83:4; 85:3; 87:4; 

92:4; 93:4; 96:4; 97:4), [ìr]-ka-a-ma (5:4; 8:4; 21:3; 

29:4; 34:4; 39:3; 45:4; 77:4; 89:4; 90:4), ì[r-k]a-ma 

(66:4); ìr-k[a]-a-ma (73:4), ⌈a-hu-ka-a⌉-ma (82:4), 
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[a
?
-hu

?
-k]a-ma (88:4), e-pé-eš-ka (5:8), ìr-ka-a-[ma] 

(11:4; 19:4;22:4; 24:4; 51:2; 84:4; 94:4), [ì]r-k[a]-a-

ma (25:4), a-hu-ka-a-ma (30:4; 36:4; 40:4; 42:4; 

46:4; 47:4; 49:4; 86:4), a-hu-ka-a-[ma] (41:4; 53:4), 

né-bi-ih-ka (36:37), [lú.tu]r-ka (42:9), [ìr-k]a-a-ma 

(67:4; 91:4; 95:4), [ì]r-ka-[a-ma] (68:3), a-ap-pa-al-

ka (72:15), ṣe-ri-ka (72:23), ṭ[e4-e]m-ka (75:20), ṭup-

pí-ka (80:22), qa-ti-ka (80:35) 

kawarhu (тип рыбы):  

ka-wa-ar-hi (51:5,6,7,11,13), ka-wa-ar-hu
sic

 (51:12) 

kayyāniš ‗постоянно‘:  

ka-a-ia-n[i-i]š (2:10) 

kayâmantiya ‗постоянно‘:  

ka-ya-ma-an-ti-ya (29:16)  

kullum ‗держать‘:  

Pres.: 1 sg. a-ka-al-la (52:3‘), 2 sg. ta-ka-al-la-am 

(53:16), 3 pl. ú-ka-al-lu (23:8‘; 57:10; 85:17), ú-

[k]a-al-lu (43:15), i-ka-al-lu-ú (51:2‘), Dt 3 sg. ik-

ka-al-la-ku[m] (82:16) 

Malkânum (месяц):  

ma-al-ka-nim (34:6; 35:5) 

maškanum ‗ склад ‘:  

gen.sg.: ma-aš-ka-nim (33:7‘) 

nakāsum ‗резать‘:  

Inf.: na-ka-si-im (8:9) 

namlaktum ‗территория‘:  

st.constr.: na-[a]m-la-ka-at (2:11) 

nasākum ‗сеять (зерно)‘:  

Pres.: 3 pl.f. i-na-as-sà-ka (4:11)  

rakārum ‗ездить верхом‘:  

Perf.: ir-ta-ka-ab (27:11) 

šakānum ‗класть‘:  

Pres.: 3 sg. i-ša-ak-ka-an (1:19) 

Inf.: ša-ka-nim (46:12‘) 

takālum ‗помогать‘:  

Pres.: 3 sg. i-ta-ka-al-ma (27:32), [i-t]a-ka-al (29:29) 

warkānum ‘поздний‘:  

wa-ar-ka-nu-um (37:14) 

warkatum ‗позади‘:  

wa-ar-ka-at (25:20,32; 26:30; 80:21,28), wa-ar-ka-

as-sú (80:31), wa-ar-ka-tim (85:9) 

им.собств. f
Atrakatum: 
at-ra-ka-tum (2:35) 

Kabiya:  
m

ka-bi-ya (86:11; 87:13) 

Yarkab-Addu:  

ya-ar-ka-ab-
d
IM (78:8) 

  

геогр.назв. Ašlakâ:  

áš-l[a]-k[a-a
ki
] (97:6) 

Bît-Kapân:  
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é-ka-pa-an (75:6,11,14) 

Hazakkanum:  

ha-za-ka-nam
ki
 (85:12) 

Kahat:  
ka-ha-at

ki
 (57:6; 86:10; 87:11)  

Karanâ:  

k[a]-ra-na (91:5) 

Kasapâ:  

ka-sà-pa-a
ki

 (15:4) 

 

/KE/ 

 ke ké kè 

слова muškênu (должность): mu-úš-ke-nim (1:24; 26:15; 27:30; 

37:32,35; 38:18‘; 43:10); mu-úš-ke-nu-um-m[a] (14:44; 

39:14‘), mu-úš-ke-nu-um (25:13; 27:26; 30:10‘; 37:33,41; 

39:20‘,28‘; 40:10), m[u]-úš-ke-ni (25:47), mu-úš-ke-nim-ma 

(26:13), mu-uš-ke-nu (27:23), [m]u-úš-ke-nu-um (30:6‘; 

33:10), [mu-ú]š-ke-nim (38:5‘), m[u-ú]š-[k]e-[nim] (38:7‘), 

mu-úš-[k]e-nim (39:8‘ ) 

warkûm (должность): wa-ar-ke-em (6°:13) 

  

им.собств.    

геогр.назв.    

/KI/ 

 ki kí kì 

слова akī/akkī ‗как‘:  

ak-ki-ma (28:8; 29:9), [a]k-ki-ma (30:8) 

akālum ‗есть‘:  

Prec.: 3 sg. li-ki-il (75:12)  

alākum ‗идти‘: Inf.: a-la-ki-ya (59:6), a-la-ki-im 

(72:7,25), a-la-ki-ni (72:22), a-la-ki-[ni] (72:7‘) 

annikīam ‗здесь‘: an-ni-ki-am (27:29), an-ni-ki-a-am 

(29:28; 30:4; 64:5)  

bakûm ‗жаловаться‘: Pret.: 1 sg. ab-ki (57:5)  

Pres.: 3 sg. i-ba-ak-ki (82:21) 

ekēmum ‗забирать‘:  

Pret.: 2 sg. [t]e-ki-im (67:13), 3 pl. i-ki-mu-ni-<i5->ma 

(2:25) 

Stat.: 3 sg. e-[k]i-im (26:11), e-ki-im (66:16), e-ki-mu 

(67:7) 

kakkum ‗оружие‘: ka-a[k]-ki (68:27) 

kē / kī (conj.): 

ki-i (1:27,38), ki (37:51; 39:2‘) 

kīam ‗так‘:  

ke-em (1:25; 81:21), ki-a-am (1:27,42; 13:6; 14:11; 15:7; 

16:6; 17:17,29; 18:6,10‘; 19:13; 25:15,41; 26:14; 27:34; 

29:7; 30:7; 37:41; 38:8; 39:19‘; 41:15; 44:20; 45:8; 51:4; 

57:25; 62:7; 64:22; 69:11,24; 71:9,13,36; 72:11; 

72b:5‘,13‘,26‘; 73:14; 77:6; 80:19,34; 81:12,21; 84:10; 
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86:7; 87:8; 89:7,19; 91:10), ki-a-[am] (15:5; 25:59), k[i-

a-a]m (25:30), ki-am (28:25), [k]i-a-am (65:24; 72b:17‘; 

76:13) 

kilallān ‗оба‘:  

ki-la-al-la-ni (72b:21‘) 

kīma ‗как, когда‘: ki-ma (1:4,12,29; 9:11; 

25:9,12,13,33; 27:19,37; 28:10,21,23; 29:6,10,18; 30:5; 

37:17; 40:19; 46:8,9; 50:6; 51:7‘,10‘; 57:4; 61:8; 63:9; 

71:15,24,34; 72:8,17; 72b:4‘,37‘; 76:17,18; 80:43; 83:13; 

85:15), ki-[ma] (13:17), ki-m[a] (27:5), k[i-m]a (51:9‘) 

kīnum ‗настоящий, постоянный‘: 

f. ki-na-at (16:29), ki-na-tim-ma (36:19), ki-na-t[im-ma] 

(36:34), ki-n[a-tim] (41:9), ki-na-ti-[im] (46:8‘), ki-in 

(60:3‘), ki-na-<ti>-im
!
-ma (82:14) 

Kiskissum (месяц): [k]i-[i]s-ki-sí (2:7), ki-is-ki-sí 

(2:9,40) 

kismum (тип шерсти):  

ki-ìs-mu-um (1:11,12) 

kullum ‗держать‘: Prec.: 3 sg. li-ki-il (37:27), 3 pl. li-ki-

i[l-lu-ma] (14:19) 

kunukkum ‗печать‘: 

ku-nu-ki-ya (64:16), ku-nu-uk-ki-im (66:19) 

makārum ‗орошать‘:  

Perf.: 3 sg. im-ta-k[i-ru-ma] (2:19) 

nakāsum ‗резать‘: Pres.: 1 sg. a-na-ak-ki-is (8:21) 

nasākum ‗бросать, сыпать‘:  

Inf.gen.: na-sa-k[i-im] (38:5‘), na-sa-ki-im (39:11‘) 

rakābum ‗ехать верхом‘:  

Stat.: 3 sg. ra-ki-[ib] (32:20‘)  

Pret.: 1 sg. Š-stem ú-ša-ar-ki-ib-ma (37:19) 

rakāsum ‗привязывать‘:  

Perf.: 1 sg. Š-stem uš-ta-ar-ki-sa-am-ma (63:15) 

šakānum ‗класть‘: Prec.: 1 sg.Š-stem: lu-ša-aš-ki-in 

(9:21) 

Pret.: 3 sg. Š-stem ú-ša-aš-ki-in (37:24), N-stem 3 sg. iš-

ša-ki-[in] (60:12), Stat.: 3 sg. ša-ki-in (61:16) 

waklum ‗инстпектор‘:  

st.constr.: wa-ki-il (86:6; 87:7) 

warki ‗после‘:  

wa-ar-ki (16:26; 18:24‘; 44:13; 68:20), [wa-a]r-ki 

(37:23), wa-ar-k[i] (38:17‘), [w]a-ar-ki-šu (48:10‘), wa-

ar-ki-šu-[nu
?
] (91:9) 

им.собств. Asdi-Takim:  

ás-di-ta-ki-im (80:8; 81:6) 

Kibir-Eštar:  
m

ki-bi-ir-eš4-tár (51:11) 

Tarip-natki:  

ta-ri-ip-na-at-ki (17:37) 

Zakira-Hammu:  

za-ki-[ra-ha-am-mu-ú] (25:3), z[a-k]i-ra-ha-am-[mu] 
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(25:40), za-ki-ra-ha-am-mu-ú (26:3; 29:3; 30:3;31:2; 

33:2; 34:3; 35:3; 36:3; 38:2; 39:2; 43:3; 44:3; 51:2; 55:3; 

56:2; 59:3; 61:2; 62:3; 63:3; 65:3; 66:3; 67:3; 69:3; 70:3; 

71:3; 73:3; 74:3; 75:3; 76:3; 78:3; 79:3; 80:2; 82:3; 83:3; 

86:3; 90:3; 92:3; 95:3), za-ki-<ra>-ha-mu (27:3), za-ki-

ra-ha-am-mu (28:3; 40:3; 47:3; 50:3; 57:3; 72:3; 89:3; 

94:3), za-ki-ra-ha-am-m[u] (32:3; 45:3; 52:3), za-ki-[ra-

ha-am-mu-ú] (41:3; 68:2; 84:11 ), za-ki-ra-ha-am-[mu-ú] 

(42:3; 58:3; 96:3), za-ki-ra-ha-am-m[u-ú] (46:3; 60:3; 

93:3), za-ki-ra-ha-mu (48:3; 64:3; 72b:12‘; 77:3; 85:3), 

za-ki-r[a-ha-am-m]u (49:3), za-ki-r[a-ha-am-m]u-ú 

(53:3), za-ki-ra-ha-am-[mu] (54:3), za-ki-ra-ha-[am-mu-

ú] (84:3), z[a-a]i-ra-ha[m-m]u-ú (87:3), za-ki-ra-[ha-

a]m-m[u-ú]
?
 (91:3), za-ki-ra-[ha-am-mu-ú] (98:3) 

геогр.назв. Ašnakkum:  

aš-na-ak-ki-im
ki
 (20:8; 90:5) 

  

 

/KU/ 

 ku kú kù ku4 

слова akālum ‗есть‘:  

Pret.: 3 sg. i-ku-ul (26:8,13,21), i-ku-[ul] 

(32:18‘) 

alākum ‗идти‘:  

Pret.: 3 pl. il-li-ku-nim-ma (1:34), il-li
!
-ku-

nim-ma (45:27), il-li-ku-ma (54:12,18; 

86:10; 87:12), il-li-ku-n[im-m]a (66:6), il-li-

ku-nim (73:13) , i[l-l]i-ku-nim-ma 

(96:3‘), il5-li-ku (17:9), il5-li-ku-ma (17:12), 

[i]l-li-ku (21:7) 

Pres.: 3 sg. i-la-ku (25:25;32:9; 68:24), 3 

pl.Gt-stem: it-ta-la-ku (1:47), 3 pl. [i]l-la-

ku-nim (20:21) , i-il-la-ku (69:26; 70:29), i-

il-la-ku-nim (72b:37‘)  

Perf.: 3sg. it-ta-al-ku (37:22), it-ta-al-la-ku 

(26:17), 3 pl.: it-ta-al-ku-nim (17:15), it-ta-

al-ku-[nim] (32:14‘), it-ta-al-ku (80:44)  

alikûtum ‗погонщик‘:  

a-li-ku-tum (47:5‘) 

anāku (pron.):  

a-na-ku (1:29; 18:11‘; 66:10; 68:16; 69:24; 

71:22; 72b:19‘; 84:15; 89:7), a-na-ku-ma 

(17:10,26; 30:14‘; 37:24; 40:10; 42:14; 

54:7,15; 55:4‘; 57:5,11,23; 59:12; 61:12; 

65:25; 69:25;80:31), [a-n]a-ku-ma (38:8) 

arākum ‗быть долгим‘: 

i-ri-ku (25:18) 

esēkum ‗назначать‘:  

Pret.: 3 pl. i-si-ku (1:15), i-si-ku-šu-nu-ši-

im-ma (1:35), 3 sg. ìs-ku-ma (25:25) 
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etēmum ‗быть заинтересованным‘:  

Stat.: 1 sg. et-mé-ku (70:10) 

kamāsum ‗собирать‘:  

Stat.: 1 sg. [ka]-am-sa-ku (29:17)  

Imper.: D-stem 2sg.: ku-um-mi-ìs-[ma] 

(37:15) 

-kum (pron.):  

u-š[a]-bi-la-ku-um (18:9)  

-kunu (pron.):  

é.há-ti-ku-nu-ma (25:48), ṣí-i[b-t]a-[t]i-ku-

nu-ma (25:50), mu-úš-t[e]-i-ni-ku-nu 

(25:52), be-lí-ku-nu (25:53), qa-ti-ku-nu 

(61:17), ma-hi-ir-ku-nu (65:26) 

kunukkum ‗печать‘:  

ku-nu-ki-ya (64:16), ku-nu-uk-ki-im (66:19) 

kuprum ‗битум‘:  

gen.sg.: ku-up-ri-[i]m (12:6) 

kūṣû ‘зима‘:  

ku-uṣx(=IS)-ṣú (12:10), ku-uṣ-ṣí-im (40:21)  

nasākum ‗сыпать, бросать‘:  

Pres.: 3 pl. i-na-as-sà-ku (38:8‘) 

šakānum ‗класть‘:  

Pret.: 1 sg. aš-ku-u[n] (2:17), aš-ku-un 

(3:14; 9:14; 39:5; 61:22), aš-ku-un-šum 

(10:18), [a]š-ku-un-ma (25:24), aš-ku-un-ma 

(38:6; 60:7), aš-ku-un-šu (59:26), aš-ku-nu 

(60:2‘), 2 sg. ta-aš-ku-nu-ma (5:9), 3 sg. iš-

ku-un (4:5), iš-ku-un-ma (25:8), iš-ku-nu 

(4:7; 45:27; 57:16), iš-ku-nu-ma (68:28)  

Prec.: 1 sg. [lu-uš]-ku-un (33:6‘), [lu-uš-k]u-

un (33:12‘), 3 sg. li-iš-ku-un-ma (4:20; 

48:9‘), li-[i]š-ku-un (25:56), li-iš-ku-un 

(25:66); 

Imper.: [š]u-ku-un-ma (26:32)  

šapārum ‘посылать’:  

Stat.: 1 sg. ša-ap-ra-ku (71:37) 

taklu ‗доверие, охрана‘:  

ta-ak-lu-tum (72b:26‘) 

warkûm ‗позже‘:  

wa-ar-ku-ú-um (93:8)  

wašābum ‗оаставаться‘:  

Stat.: 1 sg. wa-aš-ba-a-ku (2:30), wa-aš-ba-

ku (64:25) 

zakārum ‗говорить‘:  

Imper.: Š-stem šu-úz-ku-ur (16:21) 

zakûm ‗чистый‘:  

za-ku-tam (37:34,45) 

им.собств. Kunnama:  

ku-un-na-ma  

Kurubân:  
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 ku kú kù ku4 
m
ku-ru-ba-an (67:17) 

Kuzzari:  
m
ku-uz-za-ri (71:6,35), ku-za-ri (71:27) 

Sibkuna-Addu:  

si-ib-ku-na-
d
IM (80:6; 81:5) 

геогр.назв. Kutlâtum:  

ku-ut-la-tim
ki
 (33:6) 

   

 

/QA/ 

 qa qá qà 

слова baqāmum ‗стричь (овец)‘:  

Inf. gen.: ba-qa-mi-im (37:21) 

damqum ‗хороший‘:  

gen.sg.: dam-qa-tim (36:31) 

etēqum ‗прходить‘:  

Perf.: 2 sg. [te]-ti-qa (65:28) 

naqārum ‗разрушать‘:  

pres.: 1 sg. a-na-qa-ar-ma (59:31), 3 sg. i-na-

aq-qa-ar (89:26) 

pīqat ‗может быть‘:  

pí-qa-at (54:8), pí-qa-at
!
 (57:11), [pí-q]a-at 

(77:7) 

qa (мера):  

qa-àm (45:24) 

qablum ‗середина‘:  

qa-ab-li-it (74:6) 

qabûm ‗говорить‘: 

Inf.: qa-ba-am (4:5,7) 

Pres.: 3 sg. i-qa-ab-bi (25:15; 26:31; 44:20), i-

qa-a[b-bi] (84:10) 

Subst.: qa-bi-šu (80:26) 

qadum ‗вместе с‘:  

qa-du-um (17:31; 36:12; 37:39; 63:12,14; 93:9; 

94:10), q[a-du] (18:7‘) 

qallum ‗ легкий‘:  

gen.sg.: qa-al-lu-tim (16:25) 

qalālum ‗быть легким‘:  

Inf.: qa-al-la-ma (46:10) 

Pret.: 3 sg. D-stem ú-qa-al-li-la-an-ni (57:7) 

qanûm ‗палка‘:  

qa-na (9:17) 

qaqqadum ‗голова‘:  

qa-qa-da-[t]im (67:21), qa-aq-qa-da-am-ma 

(76:18), qa-qa-ad (76:35) 

qātamma:  

qa-tam-ma (37:37) 

qātum ‗рука‘:  

qa-at (2:18; 3:20; 26:8; 28:26; 36:29; 44:7; 

49:10; 51:14; 69:27), qa-tam (2:17; 3:14; 5:9; 

  



297 
 

 qa qá qà 

27:35; 61:9; 71:41: 73:10; 75:13; 83:14; 93:17; 

94:17), qa-tim (7:10; 44:26), [q]a-ta-am (9:14), 

qa-ti-ya (9:30; 23:5‘; 40:7; 61:23; 69:25; 70:28; 

72b:8‘), [q]a-t[am] (37:24), [q]a-[t]i-[y]a 

(59:24), qa-tim-ma (61:9; 71:41; 72:18; 73:10; 

83:14), qa-ti-ku-nu (61:17), qa-tam-[m]a 

(61:19), qa-ta-šu (63:6), qa-ti-ka (80:35); ⌈qa⌉-
[ti]m (80:45) 

qātātu(m) / qātu ‗гарантия‘:  

qa-ta-ti-ya (30: 22‘) 

qa’’um ‗ждать‘:  

Pres.: 3 pl. ú-qa-wu-[ú] (18:6‘) 

rūqum ‗дальний‘:  

ru-qa-at-ma (64:11) 

sanāqum ‗приближаться‘:  

Pres.: 3 sg. D-stem ú-sà-na-qa-an-ni (57:28) 

šatqatum ‗наручники‘:  

gen.sg.: ša-at-qa-tim ‗(16:37) 

им.собств.    

геогр.назв. Qaṭṭunân:  
qa-aṭ-[ṭú-n]a-an

ki 
(2:5), qa-aṭ-ṭú-na-an

ki
 (3:5,7; 

5:5,10; 6:6, 7:5,21; 9:7,26; 10:6; 14:5,7,23,32; 

16:5; 18:5; 20:5; 25:48,49; 26:5; 29:5; 32:5; 

33:3; 35:4; 36:30; 37:11,35; 38:3; 43:14; 44:5; 

45:5; 48:4; 50:5,7; 51:3,9; 54:5; 58:5,15; 

59:17;61:3; 65:4,19; 67:4; 68:19; 69:7; 70:5; 

71:5; 75:4; 76:5,9; 77:5; 78:5,9; 79:5; 80:4,12; 

82:11; 83:5; 85:4; 87:5; 88:14; 89:5; 93:5,10; 

96:5); qa-[aṭ-ṭ]ú-na-an
ki
 (9:9); qa-aṭ-ṭú-na-

a[n
ki
] (11:5;13:8; 25:6; 66:4); qa-aṭ-ṭú-[na-an

k
]

i
 

(12:5); qa-a[ṭ-ṭú-na-an
ki
] (14:9); qa-aṭ-ṭ[ú-na-

an
ki
] (14:15; 19:5; 25:4,5; 91:8); [q]a-aṭ-ṭú-

n[a]-an
ki

 (17:5); q[a-ṭ]ú-na-an
ki

 (23:4); qa-a[ṭ-

ṭú]-na-an
ki

 (25:43), qa-aṭ-ṭú-[na]-an
ki
 (25:45), 

q[a-a]ṭ-ṭú-na-an
ki
 (26:10); qa-aṭ-ṭú-na-[an

ki
] 

(37:46; 94:11); [q]a-aṭ-[ṭ]ú-na-an
ki

 (43:5); qa-

[a]ṭ-[ṭ]ú-[n]a-an
ki

 (55:5), qa-aṭ-<ṭú>-na-an
ki

 

(57:17; 81:7), qa-aṭ-ṭú-[na-an
ki

] (68:4), qa-aṭ-

[ṭ]ú-na-an
ki

 (69:5; 73:5); [q]a-aṭ-ṭú-na-an
ki

 

(77:8); qa-aṭ-[ṭ]ú-na-a[n
ki

] (97:11) 

Zalmaqqum:  

za-al-ma-qa-yu-um (78:7; 80:10), [za-al-m]a-

qa-yi-im (79:11), [za]-al-ma-qa-yi-im
ki

 (82:10) 

  

 

/QE/ 

 qe qé qè 

слова  leqûm ‗брать‘:  

Prec.: 1 sg. lu-u[l]-qé 

(9:29)  
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Pret.: 3 sg. il5-qé (25:11), 

il-qé (47:5‘; 76:24), il-[q]é 

(51:12), il-qé-šu (52:3‘), 

1 pl. ni-le-qé-ma (48:6‘) 

Inf.: le-qé-em (53:7; 54:6)  

им.собств.    

геогр.назв.    

 

/QI/ 

 qi qí qì 

слова  baqāmum ‘стричь (овец)’:  

Imper.: Š-stem šu-ub-qí-[im] (37:16)  

Pret.: 1 sg. Š-stem ú-ša-ab-qí-im (37:18) 

etēqum ‗проодить‘:  

Inf. gen.: e-te-qí-im (26:33), e-te9-qí-im (65:21) 

leqûm ‗брать‘:  

Inf. gen.: le-qí-im (16:25: 65:19), l[e-q]í-im 

(91:6) 

mašqītum ‗ирригация‘:  

gen.sg.: ma-aš-qí-tim (40:6) 

nom.sg.: ma-aš-qí-tum (40:13) 

naqûm ‗делать возлияние‘:  

Pres.: 3 sg. i-na-aq-qí (57:13),  

Imper.: i-qí-ma (59:8) 

paqādum ‗доверять‘:  

Pres.: 1 sg. a-pa-qí-dam-ma (80:46)  

Pret.: 1 sg. ap-qí-d[a]-aš-šu-nu-ti (3:21), ap-qí-

d[a-aš-šu-nu-ti-ma]
?
 (49:12), 3 sg. ip-qí-id 

(39:11‘)3 sg. D-stem ú-pa-qí-dam (1:4), ú-pa-

qí-du (1:7), 1 pl. ni-ip-qí-id-m[a] (32:2‘) 

qabûm ‗говорить‘: 

Imper.: 2 sg. qí-bí-ma (2:2; 4:2; 6:2; 7:2; 8:2; 

9:2; 10:2; 12:2; 13:2; 14:2;17:2; 21:1; 

23:2;24:2; 26:2; 27:2; 33:1; 35:2; 36:2; 38:1; 

39:1; 40:2; 43:2; 44:2; 47:2; 49:2; 50:2; 

51:1;52:2; 53:2; 54:2;55:2; 56:1; 57:2; 59:2; 

60:2;61:1;63:2;64:2;69:2;70:2;71:2; 72:2; 

74:2;75:2; 78:2; 80:1; 82:2; 83:2; 85:2; 86:2; 

91:2; 92:1; 94:2; 95:2; 97:2), [q]í-bí-ma (3:2; 

16,2; 18:2; 73:2), [q]í-[bí-ma] (11:2), q[í]-bí-

[ma] (15:1), qí-bí-[ma] (19:2; 31:1; 41:2;42:2; 

46:2; 58:2; 65:2; 84:2; 93:2; 96:2), qí-bí-m[a] 

(20:2; 22:2; 48:2), [q]í-bí-ma (45:2; 62:2), q[i]-

bí-ma (79:2), qí-[b]í-ma (87:2), [q]í-bi-im 

(25:52) 

qâlum ‗обращать внимание‘:  

Imper.: 2 sg. Š-stem šu-qí-il-ma (36:20; 40:16; 

47:9‘), šu-qí-il-ma 
!
 (41:12), šu-qí-i[l] (42:7), 

šu-qí-il5 (46:8‘), šu-qí-il (81:11) 

Prec.: 3 sg. li-[i]š-qí-i[l] (88:18) 
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 qi qí qì 

qištum ‗лес‘:  

gen.sg.: qí-iš-tim (66:9) 

rūqqum ‗дальний‘:  

gen.sg.: ru-qí-im (37:46) 

им.собств.  Hallu-nâqimu:  

ha-am-mu-na-qí-mu (63:5,15) 

 

геогр.назв. 

геогр.назв. 

 Lasqum:  

la-ás-qí-im (17:12,13), la-ás-qí-im-ma (17:23) 

Qirdahat:  

qí-ir-da-ha-at (20:12) 

Raqqum:  
ra-aq-qí-im

ki
 (10:9) 

Yaqqim-Addu:  
ya-qí-im-

d
IM (57:5‘) 

 

 

/QU/ 

 qu qú qù qu4 

слова  damqum ‗хороший‘:  

da-am-qú (3:12) 

etēqum ‗проходить‘:  

Pret.: 3 sg. i-tu-qú (51:10; 

68:18; 80:46)
280

, i-ti-qú 

(80:18,37) 

halāqum ‘быть беглым’:  

Prec.: 3 pl. li-ha-li-qú (34:8‘) 

Stat.: 3 pl. ha-al-qú (61:8) 

leqûm ‘брать’:  

Pret.: 3 pl. il-qú-nim-ma 

(9:33), [i]l-qú-nim (53:8), il-

qú-ú-nim (64:10)  

Prec.: 3 pl. li-[i]l-[q]ú-nim-ma 

(13:18), li-il-qú-ši-na-[ti-ma] 

(54:9), li-il-qú-ni-kum 

(75:10,23) 

maqātum ‗падать‘:  

Pret.: 3 sg. im-qú-ta[m] (31:4), 

im-[q]ú-[u]t-ma (38:18‘), 3 pl. 

im-qú-tu-nim (17:12; 65:19) 

Perf.: 3 sg. im-ta-qú-ut (27:7) 

Pres.: Gtn-stem 3 sg. im-ta-na-

qú-ut (59:22), G-stem 3 sg. i-

ma-qú-[t]u (59:29)  

naqārum ‗разрушать‘:  

Pret.: 1 sg. aq-qú-ur-ma (9:13), 

3 sg. iq-qú-ur (16:19) 

Prec.: 1 sg. lu-uq-qú-ur-ma 

  

                                                           
280

 Birot 1993: 112 
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 qu qú qù qu4 

(59:30) 

quppum ‗сосуд‘:  

gen.sg.: qú-up-pí-im (64:12) 

riāqum ‗быть пустым‘:  

re-qú-sú-nu (12:8) 

sunqum ‗голод‘:  

sú-nu-qú (25:33) 

šarāqum ‗воровать‘:  

Pret.: 3 pl. iš-ri-qú-ma (32:8‘) 

šaqûm ‗орошать‘:  

Pres.: 3 pl. i-ša-aq-qú-ú 

(28:15) 

им.собств.  Asqudum:  
às-qú-du-um (1:7), às-qú-di-im 

(37:39; 38:11‘), às-qú-dam 

(37:40), às-qú-[di-im] (39:26‘) 

  

геогр.назв.     

 
 

Знак – фонема 

BA=PÁ  

Labat 5 

ba pá 

bakûm ‗жаловаться‘:  

Pres.: 3sg. i-ba-ak-ki (82:21) 

balum ‗без‘:  

ba-lu-um (19:14), ba-lum (26:16) 

bamātum ‗деревня‘: 

gen.sg.: ba-ma-tim (9:32) 

baqāmum ‗стричь (овец) ‘:  

Inf.gen.: ba-qa-mi-im (37:21) 

barûm ‗видеть‘:  

Pret.: D-stem 3sg. ú-ba-ar-re-em (74:15) 

bârum ‗хватать, брать‘:  

Pres.: 3 pl. i-ba-ar-ru-ma (51:1‘), i-[b]a-ar-r[u] (51:7‘) 

Pret.: 3sg. i-ba-ru (51:5‘; 64:5)  

Perf.: 3pl. ib-ba-ar-ru-ma (51:3‘), ib-ba-ru (51:10‘) 

bašûm ‗существовать‘:  

Pres.: 3sg. i-ba-aš-ši-m[a
?
] (5:12), i-ba-aš-ši-ma (7:10), i-ba-aš-ši (7:18; 

8:16; 9:27,30; 12:11,12; 13:9; 23:5‘; 27:35; 35:6‘; 36:38; 37:10,40; 

59:23; 69:27), i-ba-aš-[ši] (14:38), i-ba-aš-[ši-ma]
?
 (60:19), i-ba-aš-še-e 

(64:6), 3 pl. i-ba-aš-šu-ú (8:19; 25:9; 26:12; 40:19; 54:9,16; 63:8; 

72b:23‘,26‘; 80:36,43,45), i-ba-aš-šu
!
-ú

!
 (46:7), i-ba-aš-š[u-ú] (49:9), 

N-stem 3sg./pl. ib-ba-a[š-…] (37:50) 

Pret.: N-stem 3sg. ib-ba-ši (71:8) 

baz(a)hātum ‗военный пост‘:  

gen.sg.: ba-za-ha-tim (14:19; 44:18; 61:21), [b]a-za-h[a-tim] (44:10) 
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bubātum ‗ось‘:  

gen.sg.: [b]u-ba-tim (8:6), bu-ba-tim (8:13) 

dabābum ‗говорить‘:  

Pres.: 3 pl. D-stem ú-da-ab-ba-bu-ni-[n]i5
 
(6:16) 

Pret.: 3 sg. id-bu-ba-am (71:9,28)
 

ebbum ‗чистый‘:  

eb-ba-šu (26:29) 

ebēbum ‗быть чистым‘:  

Pres.: 1 sg.D-stem ú-ub-ba-bu (46:3‘) 

Prec.: 3 sg. li-bi-ba-an-ni (70:11) 

erēbum ‗входить‘:  

Pret.: 3 sg. i-ru-ba-am (76:9; 93:11),  

erbum ‗доход‘: 

acc.sg.: er-ba-am (76:16) 

ezēbum ‘покидать‘:  

Pret.: 3 sg. i-zi-ba-am (11:7) 

habātum ‗занимать‘:  

Inf. gen.: ha-ba-tim (1:29)  

Pres.: 1 sg. a-ha-ab-ba-at-ma (1:29) 

kabāsum ‗идти‘:  

Inf.: k[a-b]a-si-im (27:19), ka-ba-si-im (28:23; 29:18) 

Pres.: 3 pl. i-ka-ab-ba-su (29:19) 

nībum ‗количество‘:  

acc. sg.: ni-ba-am (80:25) 

nubattum ‗вечер‘:  

[n]u-[b]a-at-ti (91:23)  

qabûm ‗говорить‘:  

Inf.: qa-ba-am (4:5,7) 

qerēbum ‗быть закрытым‘:  

Parf.: 3 sg. iq-te-er-ba-a[m] (30:21‘), iq-te-er-ba-am (37:28) 

šībtum ‗старая‘:  

st.constr.: ši-ba-at (85:17) 

ṣābum ‗люди, войско, группа‘:  

acc. sg.: ṣa-ba-am
meš

 (16:9,31,35; 17:34; 66:13), ṣa-ba-am (27:32,37; 

28:34; 30:3‘; 36:21; 37:31; 38:6,7; 53:5; 68:9,15; 71:20; 

80:20,22,30,37,46; 81:13,16), ṣa-ba-[am] (39:6‘) 

gen.sg.: ṣa-ba-i-[i]m (17:8)  

ṣabātum ‗брать‘:  

Pres.: 1 sg. a-ṣa-ba-a[t] (72b:8‘), 3 sg. i-ṣa-ba-at (48:8‘) 

Pret.: 1 sg. aṣ-ba-a[s-sú-nu-ti] (2:39), aṣ-ba-at-ma (70:8), 3 sg. iṣ-ba-at 

(70:21; 85:13), iṣ-ba-at-ma (75:32);  

3 pl. iṣ-ba-tu-nim-[m]a (17:14), iṣ-ba-tu-nim-ma (32:10), iṣ-ba-tu 

(86:12);  

Imper.: ṣa-ba-as-sú-ma (26:18)  

Prec.: 1 sg. lu-uṣ-ba-at (28:24), lu-uṣx(=IS)-ba-at (29:20), lu-uṣ-ba-as-

sú-ma (61:24)  

ṭabāhum ‗перерезать горло‘:  

Pres.: N-stem 3 sg. iṭ-ṭà-ab-ba-ah (75:29)  

tarbaṣum ‗загон‘:  

st.constr.: tar-ba-aṣ (14:27) 

wabālum ‗приносить‘:  
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Pres.: 3 sg. ub-ba-lam (24:2‘), ub-ba-lu (51:4‘), ú-ša-ab-ba-lam (51:11‘) 

wašābum ‗оставаться‘:  

Stat.: 1 sg. wa-aš-ba-a-ku (2:30), wa-aš-ba-ku (64:25), 3 sg.f. wa-ša-

[b]a-at (2:35) 

Pres.: 2 sg. tu-úš-ša-ba (25:47)  

Inf.: wa-ša-ba-am (27:29) 

Aqba-ahum: 

aq-ba-a-hi-im (25:19; 74:5; 75:5), aq-ba-a-hu-um (45:30; 60:9,17; 

74:15; 75:12,19,23), aq-ba-a-[h]u-um (45:31), aq-ba-a-ha-am (60:8) 

Balu-Eštar:  

ba-lu-eš4-tar (62:5) 

Bazilum:  

ba-zi-lim (16:12) 

Ibâl-Erah:  
m

i-ba-al-e-ra-ah (67:20)  

Ibâl-pî-El:  

i-ba-al-pí-el (2:25), i-ba-al-pí-AN (48:8‘; 64:20,21,29; 68:2‘; 70:22,23; 

94:9), i-[b]a-al-pí-AN (61:11) 

Ibâl-El:  

i-ba-al-AN (32:11; 93:12) 

Ibassir:  
m

i-ba-ás-si-ir (69:12; 70:7,8,11,17) 

Kurubân:  
m

ku-ru-ba-an (67:17) 

 

Šubat-Enlil:  

šu-ba-[at-
d
en-líl

ki
] (15:8,9), šu-ba-[at]-

d
en-líl

ki
 (17:30), šu-ba-at-

d
en-líl

ki
 

(17:38, 65:6; 72:6,12,14; 88:7) 

ṣubat-eštar:  

ṣú-ba-at-eš4-tár (72b:36‘)  

Ṭâbatum:  

ṭà-ba-tim
ki

 (5:6,14; 26:6; 28:30; 50:8; 61:9; 65:7,8; 68:12), [ṭ]à-ba-tim
ki

 

(5:10), [ṭà]-ba-tim
ki

 (43:6) 

Yamût-Bâlum:  

ya-mu-ut-ba-lum
ki

 (14:12), ya-mu-ut-ba-lim
ki

 (64:24), [ya-m]u-ut-ba-li-

i
ki

 (68:31), [ya-mu-ut]-ba-al (91:14) 

Yamûtbalû:  

ya-mu-ut-ba-li-i (32:6; 70:6), [ya-mu-u]t-ba-al (32:11‘), ya-mu-ut-[b]a-

lim (69:15) 

 

 

PA = BÁ  

Labat 295 

pa bá 

apālum ‗отвечать, платить‘:  

Pres.: 1 sg. Gtn-stem a-ta-na-ap-pa-al (1:32), G-stem 1 sg. a-ap-pa-al-ka (72:15) 

atappum ‗маленький канал‘:  

a-ta-ap-pa-tim (28:14), a-ta-pa-tim (28:17) 

huppûm ‗сломанный‘:  

st.constr.f.: hu-up-pa-at (12:10) 

napāhum ‗жечь‘:  

Parf.: N-stem 3 sg.: i-ta-an-pa-ah (4:17) 
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napālum ‗вырывать‘:  

Inf.: na-pa-lim (66:7) 

našpartum ‗сообщение‘:  

na-a[š-p]a-a[r-t]i (9:11), na-aš-pa-ar-ti (28:10; 29:10; 37:17; 50:6; 51:9‘; 63:9), 

[n]a-aš-p[a-ar-ti] (92:9) 

nupārum ‗тюрьма‘:  

gen.sg.: ⌈ne-pa-ri⌉-[im] (30:20‘), ne-pa-ri-im (47:3‘; 57:32) 

pagrûm (ритуал):  

gen.sg.: pa-ag-ri-im (59:6) 

pagrum ‗тело‘:  

st.constr.: pa-ga-ar (72b:37‘) 

pahārum ‗собирать‘:  

Stat.: 3 sg. pa-hi-ir (14:10)  

Inf.: pa-ha-ru[m-ma] (14:10),  

Pret.: 1 sg. D-stem: ú-p[a-a]h-[hi-ir]-ma (27:18), ú-pa-ah-hi-ir-ma (28:23),  

Prec.: 1 sg. D-stem: lu-pa-ah-hi-ir (47:10‘) 

pānānum ‗перед‘:  

pa-na-nu-um (1:15,36,39,43; 37:30; 51:6‘; 64:23), pa-na-nu (71:7) 

pānītum ‗раньше‘:  

pa-ni-tim-ma (7:14; 27:4; 29:6; 30:4; 32:15; 33:3‘; 56:4; 59:5; 65:5; 67:5; 75:5; 

76:10; 80:18; 82:18), pa-ni-tim (16:33; 36:23; 38:4; 51:5,8,9; 57:4; 59:24; 81:12), 

pa-ni-tam (27:35), pa-[ni-tim] (39:16‘), ⌈pa⌉-ni-tim (89:6), pa-n[i-ti]m (93:15) 

pānum ‗лицо, перед‘: 

pa-ni (1:11), pa-an (13:12; 33:7; 47:5‘; 69:8; 78:13; 80:24), pa-ni-šu-nu (17:7,36; 

65:22; 66:20; 68:15; 80:12; 81:20), pa-nu-šu-nu (18:4‘; 69:9), pa-nu-šu (19:19; 

57:14; 72:7), pa-ni-ya (38:8; 57:30), [p]a-ni-[ya] (39:7‘), pa-na (44:5), pa-nam 

(68:28), [p]a-ni-šu (96:8) 

papâhum (здание):  

pa-pa-ha-am (9:12,22,25) 

pāṭum/paṭṭum ‗граница ‘:  

gen.sg.: pa-ṭì-im (2:29; 84:12) 

paṭārum ‗покидать‘:  

Pres.: 3 sg. i-pa-aṭ-ṭà-ra-am-ma (18:14‘)  

paqādum ‗ доверять‘:  

Pret.: 3 sg. D-stem: ú-pa-qí-dam (1:4), ú-pa-qí-du (1:7);  

Pres.: 1 sg. a-pa-qí-dam-ma (80:46) 

parahšitum (инструмент):  

nom.sg.: pa-ra-ah-ši-tum (7:10), acc.sg. pa-ra-ah-ši-tam (7:11) 

parāsum ‗резать‘:  

Stat.: 3 sg. pa-ri-ìs (25:33) 

Pres.: 3 sg. i-pa-ar-ra-ás (80:32) 

Pret.: 3 sg. D-stem ú-pa-ar-ri-ìs (85:10) 

sahāpum ‗ходить кругом‘:  

Pret. 3 sg.: [is]-sà-ah-pa-an-né-ti (27:12) 

šapārum ‗писать‘:  

Pres.: 1 sg. a-ša-ap-pa-ra-am (16:28), 1 sg. Gtn-stem [aš-t]a-na-ap-pa-ra-am 

(1:45), 2 sg. ta-ša-ap-pa-ra-am (89:12), 3 sg.Gtn-stem iš-ta-na-ap-pa-ar (19:12), 3 

sg. i-ša-ap-pa-ra-am (71:38), i-ša-ap-pa-ra-kum (74:13), 3 pl. Gtn-stem: iš-ta-na-

pa-ru-nim (43:17) 

Perf.: 1 sg. áš-ta-pa-ar (61:12) 

Pret.: 3 sg. Gtn-stem iš-ta-ap-pa-ar-ma (89:21) 
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ṣippatum (растение):  

gen.sg.: ṣí-ip-pa-t[im] (24:5) 

ṣuppum ‗тростник‘:  

acc.sg.: ṣú-up-pa-am (59:18) 

ṭuppum ‗табличка‘:  

acc.sg.: ṭup-pa-am (18:7,8; 36:6,20; 40:8; 41:7,10; 42:5,7; 46:5‘,7‘; 47:5,8‘; 53:14; 

67:9,13,23; 73:9; 81:8,10; 82:12; 88:17), [ṭup]-p[a-a]m (83:14) 

gen.sg.: ṭup-pa-tim (44:8; 71:12,28,30) 

st.constr.: ṭup-pa-[ka
?
] (41:19), ṭup-pa-at (48:6) 

Yâpah-Lim:  

ya-pa-ah-li-im (78:10) 

 

Appân:  

ap-pa-an
ki

 (71:38) 

Bît-Kapân:  

é-ka-pa-an (75:6,11,14) 

Kasapâ:  

ka-sà-pa-a
ki

 (15:4) 

Rataspatum:  

[ra]-ta-a[s-p]a-t[i]m
ki

 (68:11), r[a]-ta-as-p[a-ti]m
ki

 (68:12) 

Zatupanaz
?
:  

za-tu-pa-na-[a]z
?
 (68:25) 

 

 

BE   

Labat 69 

be (pì / pè) 

bēlum ‗господин‘:  

st.constr.: be-lí-ya (1:1,21; 2:1,11,28; 3:1,19; 4:1,4,7; 5:6; 6:1; 7:1,15,23; 8:1; 

9:1,12,24; 10:1,19; 12:1,7,11; 13:19; 14:1,16; 16:1,14,28,30,49; 17:1; 

18:1,6,21‘; 20:20; 23:1; 24:1; 25:7,21,27,29; 27:1,5; 28:5,11; 29:1,7,11,39; 

31:1; 32:9,14‘,16‘; 33:1,8‘,11‘; 34:1; 35:1,7‘; 37:17,22,31; 38:1,4,6,7,9‘; 

39:1; 40:8; 43:1,13; 44:1; 45:11; 48:1; 50:1,6; 51:1,14,9‘; 52:1,3‘,6‘; 53:15; 

54:20; 55:1,12‘; 56:1; 57:1,5,31; 58:10; 59:1,6,14,16; 60:1,6,7,5‘; 

61:1,5,19,22,25; 62:1,16; 63:1,10,16; 64:1,17; 65:30; 66:1,14; 67:1,7,8,21,24; 

69:9,27,30,33; 70:1,23; 71:1,33,39; 72:31,35; 73:7,11; 74:1; 76:1,6,12,36; 

77:1,3‘; 78:1,6,11,18; 79:1,17; 80:1,5,11,16,24,26,40,46; 83:1,11,15; 

84:7,20; 85:1,21,30; 87:1; 89:1,13,16; 91:21; 94:1,7,14; 95:12; 96:1,9‘; 

97:1,14), be-lí (1:6,19,22,23,32,48; 2:13; 3:18; 6:17; 7:9,19,25,26; 8:10; 

9:23,27; 10:6,15,22; 13:10; 14:16; 16:31; 21:6; 25:5,15,19,30,33,22,33; 

26:14,20,31,34,36; 27:31,33,37,40; 28:6,33,34; 29:7,10,25,26,36; 35:8‘; 

37:28,32,37,53; 38:6,7,3‘,9‘,15‘; 39:34‘; 43:18,24; 44:20,23; 45:8; 48:8‘; 

51:4,7,8,9,,10,6‘; 52:5‘; 55:8‘; 56:6; 57:8,12,14,33; 58:13,16; 59:7,9,19,33; 

60:8,4‘; 61:5; 62:7; 63:9; 64:4; 65:32; 67:29; 70:7,11; 71:34,38; 72:37; 

74:18; 75:25,26,36; 76:12,20,30,37; 80:19,23,32,34; 85:7,12,28), [b]e-lí-ya 

(8:24; 9:16; 32:1; 39:5), be-lí-[ya] (9:33; 13:1; 14:14,54; 26:1; 28:1; 44:23; 

58:1; 65:1; 68:1; 71:8; 72b:31‘; 73:1; 75:16; 87:6; 93:1), [b]e-lí (10:10; 11:7; 

24:6; 28:9; 30:7; 31:1‘; 65:31), be-[lí-ya] (13:7), be-lí-ma (18:6‘), b[e-lí-ya] 

(19:1), be-lí-y[a] (20:1; 22:1; 25:34; 45:1,37; 54:1,10; 55:7‘; 56:2‘; 69:1; 

72:1; 75:1; 91:1; 92:1; 95:1), [b]e-lí-ya (21:1; 45:14; 51:11‘), b[e-lí] (25:18), 

be-lí-ku-nu (25:53), be-el (25:39; 70:24,26), be-l[í] (27:36), be-l[í-y]a (37:14; 

87:1‘), be-li-<ya> (57:10; 71:42), b[e-l]í (48:7; 84:10), be-[lí] (72b:38‘), be-
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lí-ne (45:34), [b]e-el-ka (57:26), be-lí-šu (72b:37‘), b[e-l]í-[y]a (93:6)  

  

  

 

 

BÍ = TE4 = DÈ  
Labat 172 

ṭè bí te4 dè 

 qabûm ‗говорить‘: 

Imper.: 2 sg.: qí-bí-ma (2:2; 4:2; 6:2;7:2; 

8:2; 9:2; 10:2; 12:2;13:2; 14:2; 17:2; 21:1; 

23:2; 24:2; 26:2;27:2; 33:1; 35:2; 36:2; 38:1; 

39:1; 40:2; 43:2; 44:2; 47:2; 49:2; 50:2; 

51:1;52:2; 53:2; 54:2;55:2; 56:1; 57:2; 59:2; 

60:2;61:1;63:2;64:2;69:2;70:2;71:2; 72:2; 

74:2;75:2; 78:2; 80:1; 82:2; 83:2; 85:2; 86:2; 

91:2; 92:2; 94:2; 95:2; 97:2), [q]í-bí-ma 

(3:2; 16:2; 18:2; 73:2 ), [qí-b]í-ma (5:2; 

90:2), q[í]-bí-[ma] (15:1), qí-bí-[ma] (19:2; 

31:1; 41:2; 42:2; 46:2; 58:2; 65:2; 84:2; 

93:2; 96:2), qí-bí-m[a] (20:2; 22:2; 48:2), 

[qí]-b[í-ma] (25:2), [qí]-bí-[ma] (28:1; 

98:2), [qí]-bí-ma (29:2; 30:2; 34:2; 66:2; 

67:2; 76:2; 77:2; 89:2), [q]í-bí-ma (45:2; 

62:2), q[i]-bí-ma (79:2), qí-[b]í-ma (87:2) 

  

    

    

 

PÍ=PÉ=BI=BÉ  

Labat 214 

pí  pé  bi bé 

epēšum ‗делать‘:  

Pret.: 1 sg.Š-stem ú-še-pí-iš-ma 

(7:7,11; 14:6), ú-še-pí-iš (21:6‘; 

37:14)  

Prec.: 1 sg. lu-še-pí-iš (7:20), 

lu-še-pí-iš-ma (16:34)  

Perf.: Š-stem 3 sg. [uš]-
?
-te

?
-pí-

iš (59:21) 

harāpum ‗быть ранним‘:  

hu-ur-pí (26:9; 32:17‘) 

napištum ‗жизнь, горло‘:  

gen.sg.: na-pí-iš-tim (21:12‘; 

57:21) 

acc.sg.: [na
?
-p]í-iš-ta[m] 

?
 

(35:1‘) 

paqādum ‗доверять‘:  

Imper. 2sg. pí-iq-dam-ma 

epēšum 

‗делать, 

дйствовать

‘:  

Inf.: e-pé-

eš-ka (5:8), 

e-pé-ši-im 

(9:13; 

16:46; 

68:28), e-

pé-eš 

(18:5‘,9‘; 

59:32), e-

p[é-e]š 

(18:16‘), e-

pé-eš15 

(59:11), e-

abātum ‗убегать‘:  

Stat.: N-stem 3 pl. na-bi-tu-nim 

(2:39) 

Pret.: N-stem 3 pl. in-na-bi-t[u] 

(8:23), in-na-bi-tu (61:4), in-

na-bi-tam (61:14) 

abum ‗отец‘:  

a-bi-šu (2:27), a-bi-ya-ma 

(2:32), a-bi-ya (2:33,36; 71:22), 

a-bi (71:25) 

ayâbum ‗враг‘:  

gen.sg.: a-ya-bi-im (80:30) 

bašûm ‗существовать‘:  

Pres.: 3 sg. i-bi-šu (66:15) 

biātum ‗проводить ночь‘:  

Pret.: 1 pl. N-stem. ni-bi-it-ma 

(32:5‘), Pres.: 3 pl. i-bi-tu 

bēhiru 

‘служа-

щий’: bé-

eh-rum 

(14:29) 

ebērum 

‗перехо-

дить‘: 

Perf.: 3 pl. 

i-te-bé-e-

e[r] (20:24) 

Inf.: e-bé-

ra-am 

(29:9) 

nēberum 

‗корабль‘: 

ne-bé-ri-im 
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(80:37) 

petûm ‗открывать‘:  

Perf.: 3 sg. ip-pí-tu-ma (2:19)  

pīqat ‗может быть‘:  

pí-qa-at (54:8), pí-qa-at 
!
 

(57:11) 

pûm ‗рот‘:  

gen.sg.: pí (1:24), pí-i (26:10; 

36:31), p[í-i] (31:2‘) 

quppum ‗сосуд‘:  

gen.sg.: qú-up-pí-im (64:12) 

šēpum ‗нога‘:  

še-pí (33:7‘), še-pí-šu (75:32) 

šiprum ‗послание‘:  

st.constr.: ši-pí-ir (16:45) 

tappûm ‗пертнер‘:  

tap-pí-šu-nu (45:25) 

ṭuppum ‗табличка‘:  

ṭup-pí (2:42; 5:6; 16:14,48; 

18:17‘,18‘; 25:34; 37:14; 46:5; 

59:15,16; 61:5,19; 69:31; 73:6; 

74:5; 75:5; 76:6; 78:6; 80:5; 

84:17; 89:15; 93:6; 94:13), ṭup-

p[í] (14:53), ṭup-pí-ya (16:26; 

41:21; 67:8; 82:15; 89:18), 

[ṭu]p-pí (18:6; 79:7), ṭup-pí-ka 

(80:22), [ṭup-p]í (82:5; 94:6) 

pé-ša-am 

(39:12‘), e-

pé-ši-im 

(56:5), e-

pé-ši-šu 

(71:35) 

Pres.: 3 sg. 

i-ip-pé-eš 

(21:8‘), i-

pé-eš 

(17:21), Š-

stem 3 sg. 

ú-[š]e-pé-

eš-ma 

(23:2‘)  

pelûm ‗яй-

цо‘: pé-li-i 

(9:31)  

petûm ‗от-

крывать‘: 

Pres.: N-

stem 3 sg: 

ip-pé-et-te 

(39:39‘), 

ip-pé
281

-et-

te (40:14) 

(71:40) 

birītum ‗пространство 

между‘:  

[b]i-ri-it (37:40), bi-ri-it 

(72:28; 91:12), bi-ri-ni 

(72b:14‘), bi-ri-šu-nu (91:16) 

birtum ‗гарнизон‘:  

bi-i[r]-tim (16:33), bi-ir-tim 

(16:43) 

biltum ‗вес‘:  

bi-il5-tum (10:16), bi-il-tum 

(37:47), bi-il-[tam] (39:13‘) 

ebēbum ‗быть чистым‘:  

Pret.: D-stem 1 sg. ú-bi-ib-ma 

(25:8); Prec.: 3 sg. li-bi-ba-an-

ni (70:11) 

ebērum ‗переходить‘:  

Pret.: 3 sg.: i-bi-ra-am-ma 

(27:11; 28:16), 3 pl. i-bi-ru 

(29:12; 43:8), i-bi-ru-ma 

(29:13; 66:8) 

Pres.: 3 sg. i-ib-bi-ir-ma 

(28:13), 3 pl. i-ib-bi-ru 

(28:8,12)  

Prec.: 3 sg. li-bi-ra-am (43:22) 

erbum ‗саранча‘:  

gen.sg.: er-bi-im (26:7,11; 

28:26; 29:6; 30:5,7‘; 34:8‘), er-

bi-im-ma (29:15) 

kabārum ‗быть сильным‘:  

Pret.: 1 sg. D-stem [ú]-ka-bi-ir 

(14:38) 

kabātum ‗быть тяжелым‘:  

Pret.: 3 sg. [i]k-[b]i-it-m[a] 

(10:16) 

Perf.: 3 sg. ik-ta*-bi-it
!
-ma 

(75:30) 

kabāsum ‗наступать‘:  

Pret.: Š-stem 3 sg. ú-ša-ak-bi-ìs 

(27:20) 

labānum ‗распространять‘:  

Prec.: Š-stem 1 sg. lu-ša-al-bi-

in-ma (37:26) 

Pret.: Š-stem 3 sg. ú-ša-al-bi-

in-ma (59:25) 

libbum ‗внутренняя часть‘:  

li-ib-bi (16:23; 64:12; 65:8; 

72b:3‘), li-bi (28:14,17), li-ib-

bi-im (39:12‘), <li>-ib-bi 

(7:17,20) 

qabûm ‗го-

ворить‘: 

Pret.: 1 sg. 

aq-bé-e-

k[um] 

(42:8), 3 

sg. [i]q-bé-

e[m] 

(13:6), iq-

bé-e-[em] 

(37:41), iq-

bé-em-ma 

(61:8; 

72b:9‘; 

80:25; 

81:20), iq-

bé-em 

(66:13; 

71:36; 

72b:17‘,38‘

)  

šebērum 

‗ломать‘:  

Perf.: 3 

pl.N-stem 

it-te-eš-bé-

ru (10:17) 

tebûm 

‘уходить’: 

Pret.: 1 sg. 

et-bé-ma 

(29:14); it-

bé-em-ma 

(29:22; 

65:8,11), 

et-bé-em-

ma (33:8‘) 
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(65:18) 

qabûm ‗говорить‘:  

Pret.: 1 sg. aq-bi-šu-nu-ši-im 

(17:10; 65:24), aq-bi-šu-nu-ši-

im-ma (17:25), aq-bi-š[u-n]u-

š[i-i]m (65:28) 

Pres.: 3 sg. i-qa-ab-bi (25:15; 

26:31; 44:20)  

Imper.: 2 sg. [q]í-bi-im (25:52) 

Prec.: 3 sg. li-iq-bi-ma (71:20)  

Subst.: qa-bi-šu (80:26) 

ṣabātum ‗брать‘:  

Pret.: 1 sg. Št-stem uš-t[a-a]ṣ-

bi-it (2:15)  

Prec.: 1 sg. Št-stem [lu-u]š-ta-

aṣ-bi-it-ma (23:7‘), 3 sg.Š-

stem: li-ša-aṣ-bi-it-[ma] 

(48:13‘)  

Prec.: [ṣ]a-bi-im (39:5‘)  

Stat.: 3 sg. [ṣ]a-bi-it (65:22) 

ṣābum ‗войско‘:  

gen.sg.: ṣa-bi-im
meš

 (7:24; 10:5; 

12:2‘; 16:32; 25:9), ṣa-bi-im 

(18:2‘; 27:31; 36:17; 38:5; 

40:18; 46:5; 47:5‘: 69:8; 78:14; 

79:10; 80:17,21,24,25,28,29; 

81:5; 82:13); bàd-ṣa-bi-im 

(28:31), ṣa-bi-im-ma (39:36‘) 

tebûm ‗вставать‘:  

Prec.: 1 sg. lu-ut-bi-ma (40:20)  

Pres.: 3 sg. i-te-bi-ma (65:27) 

ṭabāhum ‗перерезать горло‘:  

Pret.: 3 sg. Š-stem ú-ša-aṭ-bi-

ih-ma (80:13) 

wabālum ‘нести‘:  

Pret.: 1 sg. ú-bi-il (91:24), 1 sg. 

Š-stem ú-ša-bi-lam (2:42; 

16:15; 36:7; 40:9; 42:6; 52:7‘; 

53:15; 54:20; 55:11‘,13‘; 

59:16; 65:18; 69:33; 71:40; 

73:11; 76:7; 78:7; 79:8; 80:5; 

82:14; 89:17; 93:7; 94:8,15), 

[ú-ša]-b[i-la]m (14:54), ú-ša-

bi-l[am] (33:2‘; 67:25), ú-ša-bi-

[lam] (46:16‘; 47:6), [ú-š]a-bi-

lam (83:16), ú-š[a]-bi-la-ku-um 

(18:9), ú-ša-bi-la-kum (36:40; 

53:11), ú-ša-bi-l[a-kum] (41:8), 

ú-[š]a-bi-il (71:12), ú-ša-bi-il 

(81:9), ú-ša-b[i-lam] (84:20), 

[ú-ša-]bi-lam (91:22), 2 sg.Š-
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stem tu-ša-bi-lam (51:6)  

Prec.: 3 sg. Š-stem li-ša-bi-la-

am-ma (9:23), [li-]ša-bi-i[l] 

(54:11)  

Perf.: 1 sg.Š-stem uš-ta-bi-

[lam] (9:34); ú-ša-at-bi-lu 

(70:26) 

Srat.: 3 sg. wa-bi-il (82:15)  

wašābum ‗оставаться‘:  

Subst.: wa-ša-bi-ya (25:17) 

yašibum (овца):  

gen.sg.: ya-ši-bi-im (8:7) 

zabālum ‘нести’:  
Pres.: 2 sg. ta-za-bi-[lu] (5:10), 

3 sg. i-za-ab-bi-il5 (19:10)  

Pret.: 3 pl. iz-bi-lu (37:36) 

Ibâl-pî-El:  

i-ba-al-pí-el (2:25), i-ba-al-pí-

AN (48:8‘; 64:20,21,29; 68:2‘; 

70:22,23; 94:9), i-[b]a-al-pí-

AN (61:11), i-[ba]-al-pí-AN 

(68:1‘) 

Ša-pî-El:  

ša-pí-AN (69:13; 70:11,14) 

 Bina-Eštar:  

bi-na-eš4-tár (16:21,22; 18:9; 

19:13), bi-n[a-eṣ4-tár] (18:7); 

bi-n[a]-eš4-tár (19:11) 

Hammu-rabi:  

ha-am-mu-ra-bi (26:41; 45:6; 

51:14; 71:6,19,23,25,26; 

74:8,17; 75:7,18,22; 76:8; 

91:11), ha-am-mu-[ra-b]i 

(71:10) 

Kabiya:  
m
ka-bi-ya (86:11; 87:13) 

Kibir-Eštar:  
m

ki-bi-ir-eš4-tár (51:11) 

Šubiša:  

šu-bi-ša (62:8,14; 67:15) 

Tebî-gêrîšu:  
m
te-bi-ge-ri-šu (1:3,5) 

Yanabbi-El:  
[y]a-na-ab-bi-AN (47:4‘) 

 

Apum: 

[a-p]í-im
ki

 (17:38), a-pí-im
ki

 

(72b:11‘,25‘) 

 Abi-ili:  

a-bi-AN
ki

 (84:6) 
Harbê:  
ha-ar-bé-e

ki
 

(64:26) 

 

PU=BU  

Labat 371 

pu bu 

apālum ‗отвечать, платить‘:  

Pret.: 1 sg. a-p[u-ul] (69:24), a-pu-ul (69:28), 3 

sg. i-pu-ul-šu (19:13,17), [i]-pu-[la]-an-ni (57:25), 

i-pu-ul-šu-nu-ti (68:33), i-pu-la-an-ni (70:9; 

72:11,16), [i]-pu-la-an-ni (72b:5‘)  

appūna ‗кроме того‘:  

ap-pu-na (45:31) 

abum ‗отец‘:  

a-bu (37:52; 60:16), a-b[u] (60:14) 

abbuttum (отментка раба):  

acc.sg.: ab-bu-tam (61:16) 

bubātum ‗ось‘:  

[b]u-ba-tim (8:6), bu-ba-tim (8:13) 

būrum ‘колодец’:  
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epēšum ‗делать‘:  

Pret.: 3 sg. [e-p]u-úš-ma (25:31), e-pu-úš (36:35; 

46:12‘; 74:14), 1 pl.: ni-pu-úš (72:26)  

Prec.: 1 sg. l[u-p]u-úš (59:30), 3 sg. li-pu-úš 

(27:40; 35:8‘; 66:25; 67:30; 71:35; 76:37), li-pu-

ú[š] (29:39)  

lapātum ‗трогать‘:  

Pret.: 1 sg. al-pu-ut (5:11), al-pu-ut-ma (28:21), 3 

sg. [i]l-pu-ut 
!
 (38:19‘) 

Inf. D-stem: lu-up-pu-[t]a-ma (22:8)  

napālum ‗вырывать‘:  

Pret.: 3 sg. ip-pu-lu (67:12) 

pūhum ‗обмен‘:  

pu-ha-at (16:12), pu-he-e (16:45) 

pūhtum ‗в обмен‘:  

pu-ha-ti-ša (85:7,16) 

šapārum ‗писать‘:  

Pret.: 1 sg. aš-pu-ra-am (1:21; 7:16; 29:7; 35:7‘; 

36:18; 40:16; 44:23; 46:6‘; 59:7; 67:7; 71:33,42; 

75:17; 76:12,36; 80:26; 81:22; 85:30; 86:19; 

89:7), aš-pu-ur-ma (4:24; 37:31; 63:10; 64:7; 

64:21 ), aš-pu-r[a]-am-ma (12:7), aš-pu-r[a-am-

ma] (14:34), aš-pu-ur (16:26; 72:36; 96:9‘), [aš]-

pu-ra-am (26:29; 66:23), aš-[p]u-ra-am (27:6; 

55:7‘; 56:3‘), aš-pu-[ra-am] (29:38), aš-pu-r[a-

am] (30:6; 65:30), aš-[p]u-[r]a-a[m] (38:9‘), [aš]-

pu-ra-am-ma (39:16‘), aš-pu-ra-kum-ma (51:5), 

aš-pu-ur-šu-nu-ši-im (61:18,20), 2 sg. ta-[aš-p]u-

ra-am (44:22) , [ta-aš-p]u-ra-am (49:5), ta-aš-pu-

ra-am (81:12,15), 3 sg. iš-p[u-ra-a]m (1:22), iš-

pu-ra-am (3:18; 7:9; 8:10; 21:6; 25:22; 26:14,20; 

28:9; 29:8,10; 43:24; 51:4,7,8,6‘; 52:5‘; 59:7; 

60:5; 62:7; 63:9; 64:4; 64:22,30; 69:11; 70:7; 

72:23; 75:20,24; 76:13; 77:6; 80:19,23,34; 85:7; 

86:8,17; 89:27), [iš]
?
-pu-ra-[a]m-[m]a (21:10‘), 

[i]š-pu-[r]a-am (25:30), iš-pu-[r]a-am (25:41), 

[i]š-pu-ra-am (25:57; 89:19), i[š-p]u-ra-<am> 

(30:7), i[š-p]u-ra-am (45:8), i[š-p]u-ra-am-ma 

(45:23), iš-pu-ur-ma (47:2‘), [i]š-p[u-r]a-[a]m 

(48:7), iš-p[u-ra-am] (51:6‘) , [iš-p]u-ra-am (52:5; 

59:10), iš-pu-r[a-am] (69:23; 84:14), iš-pu-ur 

(71:13 72:21,27), iš-pu-ru (71:27), iš-pu-ra-am-

ma (75:13; 76:20), [i]š-pu-[ra-am] (87:8), 3 pl. iš-

pu-ru-nim (39:18‘) 

Prec.: 1 sg. lu-úš-pu-ur (89:13), 3 sg. li-iš-pu-ra-

a-am-ma (6:17), li-iš-pu-ur-ma (9:28), li-iš-pu-úr-

ma (14:39), li-iš-pu-ra-am (10:13; 55:8‘; 74:18; 

75:26; 85:28), li-iš-pu-ra-am-ma (25:21), li-iš-pu-

r[a-am] (26:34)  

Imper.: 2 sg. šu-pu-ur-ma (74:12; 75:9,21) 

tappûtum ‘помощь, сотрдничество’:  

gen.sg.: bu-ra-ti[m] (48:4‘) 

buṭuttum ‗терпентинное дерево‘:  

[b]u-uṭ-ma-tim (53:7), bu-uṭ-ma-tim 

(53:10) 

dabābum ‗говорить‘:  

Pres.: 3 pl.m.D-stem ú-da-ab-ba-bu-ni-

[n]i5
 
(6:16), 3 pl.G-stem i-da-ab-bu-bu 

(73:14)
 

Inf.: D-stem du-ub-bu-<ub>-šu-nu 

(18:10‘) 

Pret.: 3 sg. id-bu-ba-am (71:9,28), 3 pl. 

i[d-bu]-bu-[nim] (45:35) 

dibbum ‗речь‘:  

di-ib-bu (27:30) 

ebbūtum ‘администрация’: eb-bu-tum 

(1:12,13) eb-bu (1:34) 

ebēbum ‗очищать‘:  

Pres.: 1 sg.Dstem ú-ub-ba-bu (46:3‘) 

Ebûrum (месяц):  

e-bu-úr (14:8,15), e-bu-[ur] (14:21; 

31:3), [e]-bu-ri-šu-nu (14:30), [e-b]u-rum 

(14:46) 

ebûrum ‗лето‘:  

gen.sg.: e-bu-ri-im (26:22; 27:39; 33:4; 

36:5; 37:25; 76:22,34), e-bu-r[i-im] 

(37:29), e-[b]u-ri-im (76:19) 

acc.sg.: e-bu-ra-am (28:35) 

nom.sg.: e-bu-rum (30:21‘; 37:28) 

erbum ‗саранча‘:  

er-bu-um (26:8,13,21; 27:24,27; 30:8‘; 

31:3; 32:18‘,20‘; 38:18‘), [e]r-bu-um 

(29:32) 

erēbum ‗входить‘:  

Pret.: 3 pl. i-ru-bu (59:27) 

ezēbum ‗покидать‘:  

Pres.: 3 pl. i-zi-bu-ma (1:47) 

Pret.: 3 sg. i-[z]i-bu (10:6) 

Prec.: Š-stem 3 pl. [l]i-še-zi-bu (29:27), 

li-še-[z]i-bu (29:37) 

habārum ‗укрываться‘:  

Pret.: 3 sg. ih-bu-úr (70:17) 

kabāsum ‗идти, ступать‘:  

Pret.: 3 sg.: ik-bu-sa (28:24)  

labānum ‘распространять’:  

Imper.: Š-stem š[u]-ul-bu-un (37:23) 

qabûm ‗говорить‘:  

Pret.: 3 pl. [iq]-bu-ú (17:17), iq-bu-nim 

(35:5‘; 72b:29‘), iq-bu-ni-ši-im (72b:13‘) 

rakābum ‗ездить верхом‘:  

Subst.: ra-ak-bu-ut (16:11) 

ṣabātum ‗брать‘:  
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st.constr.: tap-pu-ut (39:28‘,29‘) 

ṭapultum
 282

:  

ṭú-pu-ul-ti-ya (46:11‘) 

 

Pret.: 2 sg.: [t]i-iṣ-bu-ut (36:25) 

Imper.: 2 sg. [ṣu-b]u-ut (75:20) 

ṣābum ‗войско‘:  

nom.sg.: [ṣa-b]u-um
meš

 (11:6), ṣa-bu-

um
meš

 (12:2‘; 14:12; 16:7; 17:6; 83:8), ṣa-

bu-[um
meš

] (17:19), ṣa-bu-um (23:5‘; 

28:32; 33:4; 36:9,14; 40:6; 46:6,8; 69:6; 

78:7,14,17; 80:6,7,10,12,16,35,45; 86:9; 

87:9), ṣa-bu-[um] (37:50), ṣa-bu-šu 

(39:26‘), [ṣa-b]u-um (44:17), ṣa-bu-

<um> (64:27), ṣa-b[u-u]m (79:17) 

tebûm ‗подниматься, уходить‘:  

Stat.: 3 pl. te-bu-ú (71:18)  

Pret.: 3 pl. Štn-stem uš-ta-na-at-bu-šu 

(75:34) 

ṭābum ‗хороший‘:  

ṭà-bu (35:8‘), ṭà-[b]u (38:9‘) 

wašābum ‗оставаться‘:  

Subst.: wa-ši-bu-ut (1:24)  

Stat.: 3 pl. wa-aš-bu (6:7; 10:9; 25:63; 

44:6; 57:6; 61:7; 86:14), Š-stem 3 sg. šu-

bu-ul
sic

 (73:7) 

Pret.: 3 pl. úš-bu-ma (60:10; 68:15), úš-

b[u] (66:9) 

waṣabum ‗выходить‘:  

Pres.: 3 pl. úṣ-ṣa-bu (76:17) 

 Bûnuma-Addu:  

bu-nu-ma-
d
IM (79:12) 

Burhušum:  
bu-úr-hu-ša-am (3:16) 

Nabû-naṣir:  
md

na-bu-na-ṣir (36:24), [
md

na]-bu-na-ṣir 

(67:16) 

Saggar-abu:  
d
saggar2-a-bu (16:7) 

Suppurratu:  

lú sú-pu-ra-ta-yi
ki 

(62:6) 
Habur:  
ha-bu-ur (8:15; 29:12 ), ha-b[u-u]r 

(21:9‘), ha-bu-úr (27:8 ,10; 28:13; 61:10) 

 

DA = ṬA=TÁ  

Labat 335 

da ṭa tá  

adānum/hadānum ‗дата‘:  

h[a]-da-nim (72b:38‘) 

adûm ‗работа‘:  

a-da-am (1:31) 

aqdamātum ‗ближний берег реки‘:  

  

                                                           
282
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aq-da-ma-at (27:8), aq-da-ma-tim (27:10), aq-[d]a-

ma-tim (29:21) 

dabābum ‗говорить‘:  

Pres.: 3 pl.m.D-stem ú-da-ab-ba-bu-ni-[n]i5
 
(6:16), ú-

d[a-bi-ib] (60:8), 3 pl.G-stem i-da-ab-bu-bu (73:14) 

dabdûm ‗поражение‘:  

acc.sg.: [d]a-amx-da-[a]m (16:9) 

dahatu ‗инструкция, информация‘:  

da-ha-ti (4:24) 

damqum ‗хороший‘:  

da-am-qú (3:12), da-mì-iq (14:43), da-mi-[i]q (76:32) 

dāmum ‗кровь‘:  

nom.sg.: da-mu-um (75:32) 

dannum ‗сильный‘:  

da-an-na (1:9), da-[an-na-at] (11:8), da-an-nu-um-ma 

(25:12), da-an-na-tim (45:32; 61:21) 

danānum ‗быть сильным‘: 

Pret.: 3 sg.D-stem ú-da-an-ni-in-m[a] (14:28), ú-da-

an-n[i-in-ma] (39:8‘) 

Pres. 1 sg.D-stem ú-[d]a-an-na-an-ma (38:8) 

Prec.: 1 sg.: lu
!
-d[a-an-ni-in-ma] (58:17) 

diāšum ‗ступать, идти‘:  

Pres.: D-stem 3 sg. ú-d[a-aš] (39:20‘,21‘), D-stem 1 pl. 

nu-da-aš (37:45), 3 pl. ú-d[a-aš-šu] (38:2‘)  

idum ‗сторона, рука‘:  

acc.sg.: i-da-am (29:20) 

išdum ‗основание, база‘:  

[iš7]-da-šu (46:10) 

kabātum/kabādum ‗быть/становиться тяжелым‘:  

Perf.: 3 sg. ik-ta-ab-da-an-ni-ši-[im] (37:47) 

kašādum ‗приезжать, достигать‘: 

Stat.: 1 pl. k[a-á]š-da-nu (4:11), ka-áš-da-nu (4:18) 

Pres.: 3 pl.f. i-ka-aš-ša-da (25:51)  

Pret.: 3 sg. ik-šu-da-an-ni (74:7; 75:6) 

mādum ‗много‘:  

ma-da-am (14:45), m[a-d]a-tim-ma (56:6) 

nadānum ‗давать‘:  

Inf.gen.: na-da-nim (43:19; 76:11)  

Pres.: Š-stem. 3 pl. ú-ša-ad-da-nu-né-ti (76;23) 

paqādum ‗доверять‘:  

Pret.: 1 sg. ap-qí-d[a]-aš-šu-nu-ti (3:21) 

qaqqadum ‗голова‘:  

gen.sg.: qa-qa-da-[t]im (67:21) 

acc.sg.: qa-aq-qa-da-am-ma (76:18) 

šaddagdam ‗прошлый год‘:  

gen.sg.: ša-ad-da-ag-di-im (27:24; 28:26; 36:7; 37:36), 

ša-ad-d[a-ag-di-im] (30:6‘), sa-da-ag-di (72b:18‘) 

ṭarādum ‗отправлять‘:  

Perf.: 1 sg. aṭ-ṭà-ar-da-šu-nu-ti (49:14), aṭ-ṭà-at-da-aš-

šu-nu-ti (63:17)  

Dâdum:    
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m
da-da-am (62:9,14) 

Dagan (месяц):  
d
da-gan (16:47) 

Dâriš-Lîbur:  

da-ri-iš-li-b[ur] (61:4), da-ri-iš-li-bur (61:6,13) 
m

Habduma-Dagan:  

ha-[ab-du-m]a-
d
da-gan (14:34),

 
ha-ab-du-ma-

d
da-gan 

(14:39) 

Iddin-Dagan:  

i-din-
d
da-gan (60:4‘) 

Išme-Dagan:  

iš-me-
d
da-gan (71:11,27) 

m
Yahṣi-Dagan:  

m
ya-ah-ṣi-

d
da-gan (4:5,19) 

m
Yakun

?
-Dagan:  

[
m

ya
?
-k]u

?
-un-

d
da-gan (88:11), ya-ku

!
-un

!
-
d
da-gan 

(96:7) 
m

Yassi-Dagan:  

ya-ás-si-
d
da-gan (30:1; 49:1; 65:5) 

m
Yanṣib-Dagan:  

[
m

ya]-an-ṣí-ib-
d
da-gan (79:9) 

m
Yaṣṣib-Dagan:  

ya-aṣ-ṣí-ib-
d
da-[gan] (68:17) 

Andarig:  

an-da-ri-ig (16:17; 18:3‘; 65:12; 72:5) 

Hamadânum:  

ha-ma-da-nim
ki

 (64:24) 

Ida-Maraṣ:  

i-da-ma-ra-aṣ
ki

 (20:16), i-da-ma-ra-aṣ-ma
ki

 (85:21), i-

da-ma-ra-[aṣ
ki

] (85:23), i-⌈da⌉-ma-[r]a-aṣ
ki

 (89:8), i-

da-ma-r[a-aṣ
ki

] (97:10) 

Kurdâ:  
kur-da

ki
 (16:8; 19:18; 45:7; 65:21,27; 70:16; 71:21; 

74:6,9; 75:5,18; 76:8; 91:15), kur-da
ki
-yu (16:18), kur-

da-yi
ki

 (71:7), [ku]r-da
ki

 (73:8; 75:7), [kur]-da
ki

 

(91:18) 

Qirdahat:  

qí-ir-da-ha-at (20:12) 

Šudâ:  

šu-da-a
ki

 (80:6; 81:6) 

  

 

TA=ṬÁ=DÁ  

Labat 139 

ta ṭá  dá 

alākum ‗ходить‘:  

Pres.: 3 sg. it-ta-al-la-ku (26:17), it-ta-la-ak (26:27; 89:25), i-

t[a-a]l-la-ka[m] (18:15‘), 1Pl. ni-it-t[a-a]l-la-a[k] (45:34), 3 

pl.Gt-stem it-ta-la-ku (1:47), 2 pl. ta-al-la-k[a] (17:11)  

Perf.: 3 sg. it-ta-al-ku (37:22), it-ta-al-kam (25:14; 78:18; 

80:17; 83:12; 84:8), 3 pl. it-ta-al-ku-nim (17:15), it-ta-al-ku-
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[nim] (32:14‘), it-ta-al-ku (80:44) 

Pret.: 1 sg. at-ta-al-kam (33:9‘; 64:26),  

amārum ‗видеть‘:  

Imper. 2 pl. Gtn-stem a-ta-am-ma-ra (54:17) 

annittān ‗это‘:  

an-ni-ta-an (2;27) 

atappum ‗маленький канал‘:  

gen.pl.: a-ta-ap-pa-tim (28:14), a-ta-pa-tim (28:17) 

atta (pron.):  

at-ta (36:19,26,34; 41:10; 46:9‘; 82:15), at-ta-a-m[a] 

(41:16), at-ta-a-ma (81:13), at-ta-a-y[a] (86:13) 

awûm ‗говорить‘:  

Pres.: 3 pl. Gt-stem: i-ta-wu-ú (72b:23‘) 

dâkum ‗бить‘:  

Pret.: 2 sg. t[a-du-u]k (57:24) 

esēhum ‗назначать‘:  

Perf.: D-stem 2 sg. tu-ta-sí-ih (36:37) 

itûm ‗граница‘:  

i-t[a-a]t (17:5), i-ta-at (25:36; 54:8) 

halāqum ‘быть беглым’:  

Perf.: 3 sg. ih-ta-li-iq (43:8) 

harāṣum ‗разрушать‘:  

Pret.: 2 sg. ta-ah
!
-r[u-uṣ] (45:31) 

hâšum ‗быть обеспокоенным‘:  

Perf.: 3 sg. ih-ta-šu (28:28) 

kabātum/kabādum ‗быть/становиться тяжелым‘:  

Perf.: 3 sg. ik-ta-ab-da-an-ni-ši-[im] (37:47) 

kašādum ‗приезжать, достигать‘:  

Pret.: 2 sg. ta-ak-šu-du (25:16)  

Perf.: 3 sg. ik-ta-á[š]-dam (39:15‘) 

kaṣārum ‗собирать‘:  

Pres.: 2 pl. ta-ka-ṣa-ra (25:53) 

kullum ‗держать‘:  

Pres. 2 sg.: ta-ka-al-la-am (53:16) 

lapātum ‗трогать‘:  

Stat.: 3 sg. f.: la-ap-ta (63:6) 

makārum ‗орошать‘:  

Perf.: 3 sg. im-ta-k[i-ru-ma] (2:19) 

maqātum ‗падать‘:  

Perf.: 3 sg. im-ta-qú-ut (27:7), Gtn-stem 3 sg. im-ta-na-qú-ut 

(59:22) 

maṣṣartum ‗охрана‘:  

[ma-ṣa-]ar-ta-šu-nu (11:8) 

mâtum ‗умирать‘:  

Pret.: 3 f.pl. i-mu-ta (64:13) 

muttatum ‗половина‘:  

mu-ut-ta-at (2:33), mu-ta-tam (2:35), mu-ut-[t]a-at (45:28) 

na’ādum / nahādum ‗быть обеспокоенным‘:  

Pres.: 2 sg. ta-na-ah-hi-id (73:23) 

nadānum ‗давать‘:  

Perf.: 3 pl. it-ta-ad-nu (2:26) 
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Pret.: 1 sg. Št-stem uš-ta-ad-di-in (3:8) 

nadûm ‗бросать‘:  

Pres.: 2 sg. ta-na-[a]d-di (26:33), 3 sg. Gtn-stem it-ta-n[a-

a]d-di (36:32) 

nagāšum ‗бродить‘:  

Pret.: 3 sg. Gtn-stem it-ta-na-gi-šu (2:31) 

napāhum ‗жечь‘:  

Perf.: N-stem 3 sg. i-ta-an-pa-ah (4:17) 

naptanum ‗время еды‘:  

na-ap-ta-nim (14:52), na-ap-ta-na-ti-šu (74:11), na-ap-[t]a-

na-at (74:16) 

našûm ‗поднимать, носить‘:  

Pret.: 3 sg. Gtn-stem it-ta-na-aš-ši (57:31) 

naṭālum ‗показывать‘:  

Pret.: 2 sg. Š-stem tu-uš-ta-ṭ[ì-i]l (80:20) 

Perf.: D-stem 2 sg. tu-ta-aṭ-ṭì-il (81:14) 

parāsum ‗резать‘:  

Pret.: 2 sg. ta-ap-ru-ús (80:21) 

qātum ‗рука‘:  

[q]a-ta-am (9:14), qa-ta-šu (63:6) 

qātātu(m) / qātu ‗гарантия‘:  

qa-ta-ti-ya (30: 22‘) 

rakārum ‗ездить верхом‘:  

Perf.: 3 sg. ir-ta-ka-ab (27:11) 

rakāsum ‗привязывать‘:  

Pret.: 3 sg. Š-stem uš-ta-ar-ki-sa-am-ma (63:15) 

šâlum ‗спрашивать‘:  

Prec.: 3 sg.Gt-stem li-iš-ta-al (1:6), li-iš-ta-al-ma (28:33; 

29:25; 39:34‘; 43:18; 67:29; 71:34; 76:30), [li-iš-t]a-al-ma 

(29:34; 65:31), li-iš-ta-a[l-ma] (31:1‘)  

Pret.: 3 sg.Gt-stem iš-ta-al-ma (27:36), 1 pl. ni-iš7-ta-a[l-ma] 

(84:16), 3 pl. iš7-ta-lu-[ma] (72b:11‘) 

šahāṭum ‗аттаковать‘:  

Prec.: 3 pl. Gtn-stem li-iš-ta-na-ah-hi-ṭú (68:3‘) 

šakānum ‗класть‘:  

Pret. 2 sg. ta-aš-ku-nu-ma (5:9) 

šapārum ‗писать‘:  

Pres.: 1 sg. Gtn-stem [aš-t]a-na-ap-pa-ra-am (1:45), 2 sg. ta-

ša-ap-pa-ra-am (89:12), 3 sg.Gtn-stem iš-ta-na-ap-pa-ar 

(19:12), iš-ta-na-pa-ru-nim (43:17); 

Pret.: 2 sg. ta-a[š-pu-ra-am] (41:18), ta-[aš-p]u-ra-am 

(44:22), ta-aš-pu-ra-am (81:12,15), 3 sg.Gtn-stem iš-ta-ap-

pa-ar-ma (89:21) 

Perf.:1 sg. áš-ta-pa-ar (61:12), aš-ta-ap-r[a-am] (77:3‘); 

šakānum ‗класть‘:  

Pret.: 2 sg. ta-aš-ku-nu-ma (5:9) 

šaṭārum ‘писать‘:  

Pret.: 2 sg. ta-aš-ṭú-ra-am (80:23)  

šutawûm ‘ faire rédiger ’:  

Pret.: 1 sg. uš-ta-we-em-ma (36:6; 47:5), uš-ta-we-[em]-ma 

(46:5‘) 
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šittum ‗остаток‘:  

ši-ta-at (4:22) 

šubtum ‗место‘:  

šu-ub-ta-am (7:22,27) 

ṣabātum ‗брать‘:  

Pret.: 1 sg. Št-stem: uš-t[a-a]ṣ-bi-it (2:15) 

Stat.: 1 pl. ṣa-ab-ta-nu (48:5‘)  

Imper.: šu-t[a-aṣ-bi-it-ma] (69:20) 

ṣibtum ‗захват‘:  

ṣí-i[b-t]a-[t]i-ku-nu-ma (25:50) 

takālum ‗помогать, вверять‘:  

Pres.: 3 sg. i-ta-ka-al-ma (27:32), [i-t]a-ka-al (29:29), it-ta-

a[k-la] (48:14‘)  

Subst.: ta-ak-ku-tum (72b:26‘) 

takšitum ‗выгода‘:  

[t]a-ak-ši-tum (26:24), ta-ak-ši-tim (80:44) 

tamsīlum ‘схожесть’:  

ta-am-ši-il (54:13) 

tarîtum ‗девочка‘:  

ta-re-et (85:13) 

târum ‘поворачивать, возвращаться’:  

Inf.: ta-ri (12:2‘), ta-ri-im (63:8) 

Pres.: 3 pl. D-stem ú-ta-ar-ru (76:19), 3 pl. G-stem i-ta-ar-ru 

(85:25) 

tarṣûtum < tarāṣum ‗быть сильным‘:  

Subst.: ta-ar-ṣú-tum (8:11,18) 

tašnitum ‗повторение‘:  

ta-aš-ni-tim (14:8) 

tazzimtum ‗жалоба‘:  

ta-zi-ma-ti-ya (30:13‘) 

tebûm ‗вставать, уходить‘:  

Pret.: 3 pl. Štn-stem: uš-ta-na-at-bu-šu (75:34) 

ṭarādum ‗отправлять‘:  

Pres.: 2 sg. ta-[ṭà-ar-ra-dam-ma] (42:12) 

warûm ‗вести‘:  

perf.: 1 sg.Š-stem uš-ta-ri-a-a[m] (8:25) 

wabālum ‗нести‘:  

Perf.: 1 sg.Š-stem uš-ta-bi-[lam] (9:34) 

wašābum ‗оставаться‘:  

Imper. 2 sg.
283

 ta-ša-a[b] (25:31), ta-ša-ab (25:55) 

watartum ‗избыток‘:  

wa-ta-ar-tim (2:16)  

watārum ‗быть в избытке‘:  

Inf.: wa-ta-ar (25:53) 

watûm ‘ trouver, to find ’:  

Pres.: 1 pl. nu-uš-ta-at-[ta-a-ma] (72b:20‘) 

zabālum ‗нести ‘:  

Pres.: 2 sg. ta-za-bi-[lu] (5:10) 

zittum ‗часть‘:  

                                                           
283
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zi-it-ta-[ka] (46:15‘) 

Asdi-Takim: 

ás-di-ta-ki-im (80:8; 81:6) 

Ekallatâni:  

é.gal-ta-ni (85:11)  

Tamarzi:  
m

ta-ma-ar-zi (20:9) 

Tarip-natki:  

ta-ri-ip-na-at-ki (17:37) 

  

Manuhatân:  

ma-nu-ha-ta-an
ki 

(17:21,24) 

Suppurratû 
lú

 sú-pu-ra-ta-yi
ki 

(62:6) 

Rataspatum:  

[ra]-ta-a[s-p]a-t[i]m
ki
 (68:11), r[a]-ta-as-p[a-ti]m

ki
 (68:12) 

Talhayûm:  

ta-al-ha-y[i]
ki

 (64:9) 

Tarmannûm:  

ta-ar-ma-an-ni-ya
ki
 (20:10) 

  

 

ṬÀ  

Labat 396 

ṭà ṭí ṭé tí té de8  dí  

haṭāṭum ‗рыть (канал)‘:  

Inf.: ha-ṭà-ṭì-šu (40:6), [ha-ṭ]à-ṭì-im (92:2‘) 

haṭṭum / haṭṭatum ‗степь‘:  

ha-ṭà-at (60:15) 

paṭārum ‗ослаблять‘:  

Pres.: 3 sg. i-pa-aṭ-ṭà-ra-am-ma (18:14‘)  

ṭābum ‗хороший‘:  

ṭà-bu (35:8‘; 76:37), ṭà-[b]u (38:9‘) 

ṭabāhum ‗перерезать горло‘:  

Pres.: N-stem 3 sg. iṭ-ṭà-ab-ba-ah (75:29)  

ṭarādum ‗отправлять‘:  

Perf.: 1 sg. aṭ-ṭà-ar-dam (3:19; 37:53; 62:17; 

69:18; 97:15), aṭ-ṭà-ar-da-šu-nu-ti (49:14), aṭ-ṭà-

at-da-aš-šu-nu-ti (63:17)  

Pres.: 1 sg. a-ṭà-ar-r[a-...] (23:3‘), 3 sg. i-ṭà-ra-

dam (27:33)  

Inf.: ṭà-ra-di-im (27:37)  

Pret.: 3 sg. i-ṭà-ra-[du] (29:36) 

      

      Ili-

iddinam: 
m
ì-lí-dí-

nam 

(21:4) 

Ṭâbatum:  

ṭà-ba-tim
ki
 (5:6,14; 26:6; 28:30; 50:8; 61:9; 

65:7,8; 68:12), [ṭ]à-ba-tim
ki
 (5:10) 
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DI=ṬI  

Labat 457 

di de ṭi ṭe ti4 

adi ‗до‘:  

a-di (2:9; 9:5; 14:21; 17:24; 22:6; 28:19; 

32:19‘; 37:13; 50:13; 57:21; 59:10; 66:11; 

71:39; 73:22), a-d[i-š]u (56:1‘), a-di-ni 

(67:8) 

diāšum ‗идти, топтать‘:  

Prec.: 3 pl.: li-di-iš-[šu] (26:37; 41:14), li-

di-iš-šu (38:8‘) 

Pret.: D-stem 3 sg. ú-di-iš (37:33), 3pl. ú-

di-iš-š[u-ma] (38:4‘) 

dibbum ‗речь‘:  

di-ib-bu (27:30) 

dikšum ‗подкрепление‘:  

di-ik-ši (10:18) 

dimtum ‗башня‘:  

gen.sg.: di-ma-tim (8:8) 

dīnum ‗судебное разбирательство‘:  

acc.sg.: di-nam (69:22) 

eṣēdum ‗урожай‘:  

gen.sg.: e-ṣé-di-im (26:24; 27:33; 30:5‘; 

39:10‘), e-ṣe-di-im (38:5) 

hadûm ‗радоваться‘:  

Stat.: 3 sg. ha-di (2:13) 

idum ‗сторона‘:  

gen.sg.: i-di (72b:24‘,25‘) 

kašādum ‗приезжать‘:  

Inf.: ka-ša-di-šu-ma (83:13) 

mādiš ‗очень‘:  

[ma]-di-iš (14:43), ma-di-iš (72b:4‘) 

nadānum ‗давать‘:  

Pres.: 1 sg. a-na-ad-di-in-šu-nu-ši-im-ma 

(1:36) 

Pret.: 1 sg. ad-di-in-ma (2:23), ad-di-in-

šum (25:65), [a]d-di-in (50:9), ad-d[i-i]n
!
-

šum (67:26), ad-di-nu-šum (72:10), 1 sg 

Št-stem uš-ta-ad-di-in (3:8), Š-stem 1 sg. 

ú-[š]a-ad-di-i[n] (51:8‘), 3 sg. id-di-na-am 

(2:24), id-di-in-šu (25:24), id-di-n[am] 

(38:6; 39:7‘), id-di-nam (38:7), [i]d-di-in 

(71:29), 3 pl. id-di-nu (2:31; 47:7‘), id-di-

nu-nim (12:8) 

Prec.: 1 sg. [l]u-di-in (6:19), 3 sg. li-di-na-

am-ma (10:22), N-stem 3 sg. [l]i-in-na-di-

in-ma (76:34), 3 pl. li-id-di-nu (38:16‘)  

Imper.: 2 sg. i-di-in-šum-ma (25:56), i-di-

in (76:15)  

edûm ‗знать‘:  

Pret.: 2 sg. ti-[d]e (36:26), 3 

sg. i-de (1:48; 20:21; 25:33; 

57:33; 59:33; 72:37) 

Pres.: 3 sg. i-de-en-ni (61:23) 

nadûm ‗бросать‘:  

Stat.: 1 sg. na-de-e 
?
-[ku] 

(21:12‘), 1 pl. na-de-nu 

(45:33) 

redûm ‗сопровождать‘:  

Imper.: re-de-e (17:27) 
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nadûm ‗бросать‘:  

Stat.: 3 sg. na-di (3:15; 43:11) 

Prec.: 1 sg. lu-ud-di-im
sic

-šu-nu-ti (16:37), 

3 sg. N-stem li-in-na-di (40:18) 

Pres.: 2 sg. ta-na-[a]d-di (26:33), 3 

sg.Gtn-stem it-ta-n[a-a]d-di (36:32)  

sadārum ‗делать регулярно, продол-

жать‘: 

Stat.: 3 sg. sa-di-ir (14:10) 

šaddagdam ‗прошлый год‘:  

ša-ad-da-ag-di-im (27:24; 28:26; 36:7; 

37:36), [ša-ad-da]-ag-di-im (29:30), sa-

da-ag-di (72b:18‘) 

ṣidītum ‗продовльствие‘:  

ṣí-di-tam (35:3‘) 

ṭarādum ‗отправлять‘:  

Inf.gen.: ṭà-ra-di-im (27:37) 

wardum ‗раб‘:  

ìr-di-šu (15:5), ìr-di-meš-ya (69:17,20) 

Isaddi-El: 

 i-sa-ad-di-AN (2:23) 

Sûmû-Hadûm:  

su-mu-ha-di-im (9:26,27) 

    

Asdi-Takim:  

ás-di-ta-ki-im (80:8; 81:6) 

Asqudum:  
às-qú-di-im (37:39; 38:11‘) 

Dêr:  

di-ir
ki 

( 4:10) 

Murdi (гора):  

mu-ú[r-d]i (53:5) 

Šadîtum (канал):  

ša-di-tam (28:7,11,12,16; 29:8,11,12) 

    

 

TI=ṬÌ=DÌ= TE9  

Labat 73 

ti ṭì  dì te9 

ahītum ‗сторона‘:  

a-hi-ti-ya (14:11; 16:6), a-hi-ti-y[a] 

(19:7) 

bītum ‗дом‘:  

é.há-ti-ku-nu-ma (25:48), é-ti-šu 

(47:12‘; 51:2‘), é-ti-ya
!
 (85:24) 

dahatu ‗информация, инструк-

ция‘:  

da-ha-ti (4:24) 

edûm ‗знать‘:  

2Sg.: ti-[d]e (36:26) 

etēqum ‘проходить’:  
Perf.: 3 sg. i-te-ti-iq (64:28), 2 sg. 

haṭāṭum ‗рыть (канал)‘:  

Inf.: ha-ṭà-ṭì-šu (40:6), [ha-

ṭ]à-ṭì-im (92:2‘) 

miṭîtum ‗уменьшаться‘:  

mi-ṭì-tim (1:20), m[i-ṭ]ì-it 

(39:15‘) 

naṭālum ‗показывать‘:  

Pret.: 2 sg. Š-stem tu-uš-ta-

ṭ[ì-i]l (80:20) 

Perf.: D-stem 2 sg. tu-ta-aṭ-

ṭì-il (81:14) 

pāṭum/paṭṭum ‗пограничная 

территория‘:  

 etēqum 

‘проходить’: 

Inf. gen.: e-

te9-qí-im 

(65:21) 
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[te]-ti-qa (65:28), i-ti-qú (80:18,37) 

hâšum ‗быть обеспокоенным‘:  

Pret.: Gt-stem 3 pl. uh-ti-iš-ša-an-ni 

(27:22) 

hišihtum ‗требование‘:  

h[i-š]i-[ih]-t[i] (37:10), hi-ši-ih-ti 

(37:12) 

igartum ‗стена‘:  

i-[ga]-ar-ti (59:19) 

IR3-dūtum ‗рабство‘:  

ìr-du-ti-ya (35:6‘; 38:9‘; 71:32; 

76:36), wa-ar-du-ti-ya (66:22; 

67:28; 72:34), ìr-du-t[i]-ya (85:29) 

isiktum / isihtum ‗распределение‘:  

i-si-ik-ti (37:29,53; 75:9,21,23) 

itti ‗с‘:  

it-ti (20:17; 26:12; 27:34; 28:25; 

32:9; 33:8‘,11‘; 37:19,32; 63:15; 

65:26; 67:6; 68:27; 69:20; 70:13; 

71:8; 86:14), it-ti-ya (36:24), [it-t]i-

a (59:9), it-ti-ni (72b:22‘), it-ti-šu 

(72b:34‘) 

kayâmantiya ‗постоянно‘:  

ka-ya-ma-an-ti-ya (29:16)  

kīnum ‗настоящий, постоянный‘:  

gen.sg. f.: ki-na-ti-[im] (46:8‘) 

mâdum ‗быть многочисленным‘:  

Perf.: 3 sg. im-ti-id (16:42) 

maṣṣartum ‘охрана, наблюдение‘:  

ma-ṣa-ra-ti-[y]a
!
 (58:17) 

nanmurtum ‗встреча‘:  

na-an-mu-ur-ti (77:7) 

naptanum ‗время еды‘:  

na-ap-ta-na-ti-šu (74:11) 

našpartum ‗послание‘:  

na-a[š-p]a-a[r-t]i (9:11), na-aš-pa-

ar-ti (28:10; 29:10; 37:17; 50:6; 

51:9‘; 63:9) 

-niāti (pron.):  

is]-sà-ah-pa-an-né-ti (27:12), ṭú-ur-

da-an-n[é-t]i (35:4‘), ìs-su-né-ti-ma 

(72b:12‘), ú-ša-ad-da-nu-né-ti 

(76;23) 

nubattum ‗вечер‘:  

[n]u-[b]a-at-ti (91:23)  

patānum ‗принимать пищу‘:  

Pret.: 1 sg. Š-stem ú-ša-ap-ti-in-šu-

nu-ti-ma (81:17) 

pūhtum ‗в обмен‘:  

pu-ha-ti-ša (85:7,16) 

qātum ‗рука‘:  

gen.sg.: pa-ṭì-im (2:29; 

84:12) 

raṭibtum ‗свежий‘:  

ra-ṭì-ib-tum (66:18) 

šaṭārum ‗писать‘:  

Pret.: D-stem 3 sg. ú-ša-aṭ-

ṭ[ì]-ra-[am-ma] (75:15) 
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qa-ti-ya (9:30; 23:5‘; 40:7; 61:23; 

69:25; 70:28; 72b:8‘), [q]a-[t]i-[y]a 

(59:24), qa-ti-ku-nu (61:17), qa-ti-

ka (80:35) 

qātātu(m) / qātu ‗гарантия‘: 

qa-ta-ti-ya (30: 22‘) 

šarrūtum ‗царствование‘:  

šar-ru-ti-šu (66:24), [šar-r]u-ti-šu 

(67:30) 

šâti (pron.dem. akk.-gen.):  

ša-a-ti (1:28,30; 10:23; 14:37,41; 

16:24; 25:8,16,17,35,55; 31:4‘; 

32:8‘,9‘; 37:54; 40:20; 42:7,14; 

43:16,20; 46:3‘,4‘,7‘,10‘; 56:2‘; 

67:10; 72:8; 75:36; 78:14; 81:10,17; 

85:26), ša-a
!
-ti (1:31), [š]a-a-[t]i 

(14:33), še-ti (36:35; 47:8‘; 59:32; 

70:9; 73:9; 76:16; 82:13; 84:19; 

86:18), 

š[e-t]i (36:36; 88:17), [š]a-a-ti 

(38:16‘; 42:10), ša-a-t[i] (41:11); 

še’um ‗зерно‘:  

še-ti-ni (27:28); še-ti-šu-nu-ma 

(34:7‘) 

šināti (pron.):  

ši-na-ti (25:38,39; 47:6‘,9‘; 51:6; 

54:21; 70:11,25; 71:28,30; 80:37), 

ši-[na-t]i (36:26) 

-šunūti (pron.):  

ap-qí-d[a]-aš-šu-nu-ti (3:21), [-š]u-

nu-ti (12:1‘), i-na-aṣ-ṣa-ar-šu-nu-ti 

(16:13), lu-ud-di-im
sic

-šu-nu-ti 

(16:37), ú-ša-am-ri-is-sú-nu-ti-ma 

(27:25), ik-la-šu-ni-ti (16:23), aṭ-ṭà-

ar-da-šu-nu-ti (49:14) , i-mu-ru-šu-

ni-ti (66:11), it-ru-ni-šu-nu-ti 

(66:14), ú-sa-ni-iq-šu-u-ti-ma 

(66:15), ú-wa-aš-še-er-šu-nu-ti 

(66:17), ú-ša-al-li-mu-šu-nu-ti 

(68:11), ú-ša-al-li-mu-[šu-n]u-ti 

(68:13), iš-hi-ṭú-šu-nu-ti (68:26), i-

pu-ul-šu-nu-ti (68:33), lu-zi-ib-šu-

nu-ti-ma (71:21), ú-ša-ra-a[š]-šu-

nu-ti (80:47), a-mu-ur-šu-nu-ti 

(81:18), ú-ša-ap-ti-in-šu-nu-ti-ma 

(81:17) 

šunūti (pron.):  

šu-nu-t[i] (10:10), šu-nu-ti (32:10; 

44:25; 50:12; 55:12‘; 66:17; 69:26; 

71:24; 80:46; 88:15; 92:4‘; 97:13), 

[š]u-[n]u-ti (88:14) 
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ṣabātum ‗брать, хватать‘:  

[t]i-iṣ-bu-ut (36:25) 

ṣibtum ‗взятие‘:  

ṣí-i[b-t]a-[t]i-ku-nu-ma (25:50) 

tazzimtum ‗растение‘:  

ta-zi-ma-ti-ya (30:13‘) 

ṭapultum 
284

:  

ṭú-pu-ul-ti-ya (46:11‘) 

ullītiš ‗послезавтра‘:  

ul-li-t[i-iš] (93:13) 

wu’’urtum ‗задача‘:  

wu-ú-ur-ti (72:10) 

yâti ‗я‘:  

i-ya-ti (2:36; 71:25; 72b:12‘) 

zittum ‗часть‘:  

zi-ti (48:6‘) 

Muti-Addu:  

mu-ti-
d
IM (80:9) 

   

Latihum:  
la-ti-hu-um (66:7), la-ti-hi-im 

(68:14) 

   

 

TE=ṬE4  

Labat 376 

te ṭe4  de4 

ebērum ‗пересекать‘:  

Perf.: 3 pl. i-te-bé-e-e[r] (20:24) 

emēdum ‗навязывать‘:  

Prec.: 3 pl.Št-stem li-iš-te-mi-[du-ni-i]n-[n]i5
 
(2:37) 

enûm ‗менять‘:  

Part.: mu-úš-t[e]-i-ni-ku-nu (25:52) 

erēbum ‗входить‘:  

Perf.: i-t[e-r]u-ub (17:33), i-te-er-[ba] (60:6) 

erēšum ‗выращивать‘:  

Pres.: 2 pl. te-re-ša (25:47) 

esēkum ‗назначать‘:  

Pret.: 2 sg. te-sí-ik (1:41)  

ekēmum ‗конфисковывать‘:  

Pret.: 2 sg. [t]e-ki-im (67:13) 

etēqum ‗проходить‘:  

Inf.: e-te-qí-im (26:33)  

Perf.: 3 sg. i-te-ti-iq (64:28) 

išten ‗один‘:  

i[š-t]e-en6 (7:26), iš-te-en (72b:14‘,15‘) 

muštērtum ‗утро. утром‘:  

mu<-uš>-te-er-tam (71:40) 

petûm ‗открывать‘:  

ṭēmum ‗инструкция, 

отчет‘: 

ṭe4-em (10:10; 

32:12‘,15‘; 33:4,5‘; 

36:5; 40:5; 58:9; 60:4; 

69:26; 74:11,16; 

75:36; 89:8,9: 91:6), 

ṭe4-ma-am (16:24,27; 

25:21; 38:5; 45:9; 

75:14; 86:18; 89:11; 

91:8), ṭe4-mi-im 

(16:25; 65:19), ṭe4-

e[m] (33:11‘; 45:6), 

ṭe4 
!
-mi (33:12‘), ṭ[e4-

e]m (45:6), [ṭ]e4-em 

(45:7), [ṭ]e4-mu-um 

(60:11,3‘), ṭe4-em-

š[u] (60:18), ṭe4-mi 

(72:16); ṭ[e4-e]m-ka 

(75:20) 

ṭērum/ṭerrum ‗тина‘:  

ṭe4-ra-a[m] (39:33‘) 
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Pres.: N-stem 3 sg. ip-pé-et-te (39:39‘), ip-pé-et-te (40:14) 

Pret.: 1 sg. ep-te-ma (67:22) 

qerēbum ‗приближаться‘:  

Perf.: 3 sg. iq-te-er-ba-a[m] (30:21‘), iq-te-er-ba-am (37:28) 

šebērum ‗разбивать‘:  

Perf.: 3 pl.N-stem it-te-eš-bé-ru (10:17) 

šemûm ‗слышать‘:  

Pres.: 1 sg.Gtn-stem eš15-te-né-em-mé-ma (1:25), 2 sg. te-š[e-

e]m-mu-ú (45:9), te-eš-m[u]-ú (89:9) 

târum ‗поворачивать‘:  

Prec.: 3 pl. li-te-ru-nim (2:33), 3sg. li-te-ru (25:21), [li]-te-er 

(44:25)  

Pret.: 3 sg.D-stem ú-te-er (16:11; 54:15)  

Pres.: 3 pl.D-stem ú-te-er-ru-[nim-ma] (47:3‘) 

tebûm ‗уходить‘:  

Pres.: 3 pl. i-te-bi-ma (65:27)  

Stat.: 3 pl. te-bu-ú (71:18) 

temmennum (тип документа):  

te-em-me-ni (48:6) 

têrtum ‗инструкция‘:  

gen.sg.: te-re-tim (7:6; 9:5;14:5; 16:34; 23:4), te-er-tim (13:11), 

t[e-r]e-tim (23:1‘) 

nom.sg.: t[e-r]e-tum (22:5) 

tešmum ‗внимание‘:  

te-eš-me-em (25:7) 

Tebî-gêrîšu:  
m
te-bi-ge-ri-šu (1:3,5),

 m
te-[bi-ge-ri-šu] (1:39) 

  

Tehrân:  

te-eh-ra-an
ki
 (32:19‘; 34:8; 37:13,34,45; 56:5; 57:9; 65:10), te-

eh-ra-[an
ki

] (39:3‘), t[e-e]h-ra-an
ki
 (55:6) 

  

 

ṬE5  

ṭe5  

miṭîtum ‗уменьшение‘:  

gen.sg.: mi-ṭe5-tim (1:5)  

 

  

  

 

DU=ṬÙ=TÙ  

Labat 206 

du ṭù  tù  

adārum ‗бояться‘:  

i-du-ur-ma (76:21) 

dabābum ‗ говорить‘:  

Inf.: D-stem du-ub-bu-<ub>-šu-nu (18:10‘) 

dâkum ‗причинять‘:  

Pret.: 3 sg. i-d[u-u]k (16:10), i-du-uk (57:22) 

diāšum ‗ступать‘:  
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Inf.: D-stem du-úš-ši-im (39:15‘) 

duššum ‗большое количество‘:  

du-úš-ši-im (92:2‘; 94:16) 

eṣēdum ‗собирать урожай‘:  

Prec.: 3 pl.: li-ṣí-du (27:38) 

Pret.: 3 pl. i-ṣí-du (36:10; 37:38,43), i-ṣí-du-ma (37:33)  

Inf.: e-ṣí-du-tim (36:17), e-[ṣí-d]u-tim (38:17‘) 

hadûm ‗радоваться‘:  

ih-du (72b:4‘) 

redûm ‗сопровождать‘:  

i-re-ed
!
-du-ú (8:14) 

IR3-dūtum ‗рабство‘:  

ìr-du-ti-ya (35:6‘; 38:9‘; 71:32; 76:36), wa-ar-d[u-ti-ya] 

(65:29), wa-ar-du-ti-ya (66:22; 67:28; 72:34), ìr-du-t[i]-ya 

(85:29) 

kašādum ‗достигать‘:  

Stat.: 3 pl. ka-áš-du-ma (1:9), ka-áš-du (1:10,15) 

Pret.: 1 sg. ak-šu 
!
-du (25:37), ak-šu-du (72:5,8), 2 sg. ta-ak-

šu-du (25:16), 3 sg. ik-šu-du-nim (12:10; 97:12), [ik-šu]-du-

nim (83:10),  

3 pl. ik-šu-du-nim-ma (1:14), ik-šu-du (86:11)  

Pres.: 3 pl.: i-ka-aš-ša-du (1:17) 

mādu ‗много‘: 

ma-du (1:12), ma-du-ma (8:20), ma-du-um (39:27‘) 

mūdûm ‗информация‘: 

mu-du-tam (41:17) 

nadûm ‗бросать‘:  

Pres.: 1 sg. a-na-ad-du-ú (33:10‘) 

paqādum ‗доверять‘:  

Pret.: 3 sg.D-stem ú-pa-qí-du (1:7) 

qadum ‗вместе с‘:  

qa-du-um (17:31; 36:12; 63:12,14) 

radādum ‗преследовать‘:  

Prec: 3 pl. li-ir-du-du-ni-[š]u-n[u-ti] (80:38) 

ṭarādum ‗отправлять‘:  

Prec.: 3 pl. li-iṭ-ru-d[u-nim-ma] (41:13)  

Pret.: 1 sg. aṭ-ru-du (68:16) 

wardum ‗раб‘:  

[ìr]-du-šu (15:7)  

Asqudum:  
às-qú-du-um (1:7) 
m

Habduma-Dagan:  

ha-ab-du-ma-
d
da-gan (14:39) 

Yadurân:  

ya-du-ra-an (80:11) 

  

Šuduhum:  

šu-du-hi-im
ki
 (20:14) 

  

TU=ṬÚ=DÚ  

Labat 58 

tu ṭú dú 
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abātum ‗убегать‘:  

Stat.: N-stem 3 pl. na-bi-tu-nim (2:39) 

Pret.: N-stem 3 pl. in-na-bi-t[u] (8:23), in-na-

bi-tu (61:4), in-na-bi-tam (61:14) 

awātum ‗слово‘:  

a-wa-tu-nu
sic

 (36:25) 

biātum ‗проводить ночь‘:  

Pres.: 3 pl. i-bi-tu (71:40) 

esēhum ‗назначать‘:  

Perf.: D-stem 2 sg. tu-ta-sí-ih (36:37) 

etēqum ‗проводить‘:  

Pret.: 3 sg. i-tu-qú (51:10; 68:18; 80:46) 

ištu ‗начиная с‘:  

[i]š-t[u] (2:8; 91:5), iš-tu (8:23; 14:37; 

16:8,16; 17:30; 18:11‘; 25:16,34; 32:19‘; 

33:9‘; 36:30; 37:19,34,45,46, 38:7; 39:10‘; 

44:5; 45:21; 51:10,6‘; 54:16; 57:14; 59:17; 

65:6,8,11,16; 68:17; 72:10; 72b:33‘; 73:8,12; 

74:6; 75:5,14; 76:25; 97:10), [i]š-tu (20:19; 

25:5; 29:12; 39:3‘; 45:28), i[š-t]u (27:27), iš-

t[u] (37:10,13,21) 

maqātum ‗падать‘:  

Pres.: 3 sg. i-ma-qú-[t]u (59:29) 

nûttun (pron.poss.):  

nu-ut-tu-un (68:28) 

naṭālum ‗показывать‘:  

Pret.: 2 sg. Š-stem tu-uš-ta-ṭ[ì-i]l (80:20) 

Perf.: D-stem 2 sg. tu-ta-aṭ-ṭì-il (81:14) 

sapāhum ‗разбрасывать‘:  

Pres.: D-stem 2 sg. tu-usx(=IS)-sà-a[p-pa-a]h 

(25:17) 

šâtu (pron.dem.):  

ša-a-tu (2:22; 9:25,28; 36:20; 57:8; 

67:22,23,28; 68:21; 80:29,30; 85:18), ša-[a-

t]u (65:23) 

šêtu (pron.): 

še-tu (25:21) 

ṣabātum ‗брать‘:  

Pret.: 3 pl. iṣ-ba-tu-nim-[m]a (17:14), iṣ-ba-tu-

nim-ma (32:10), iṣ-ba-tu (86:12) 

Stat.: 3 pl. ṣa-ab-tu (36:29) 

târum ‗поворачивать, возвращаться‘:  

Pret.: 3 sg. i-tu-[ur-ma] (15:4), i-tu-ra-am 

(67:9), 3 pl. [i]t-tu-ru-nim (12:9), i-t[u]-r[u]
?
-

nim-[m]a (93:16), i-tu-ra (36:28)  

wabālum ‗нести‘:  

Pret.: 2 sg.Š-stem tu-ša-bi-lam (51:6) 

haṭāṭum ‗рыть (канал)‘:  

Prec.: 1 sg. lu-uh-ṭú-uṭ (40:22)  

naṭûm ‗ battre ‘:  

Pret.: 3 pl. iṭ-ṭú-ú (60:16) 

paṭārum ‗ ослаблять‘:  

Pret.: 1 sg. ap
!
-ṭú-ru (25:37), 3 

sg. ip-ṭú-ru (68:29) 

raṭāpum ‗устремиться‘
285

:  

Pret.: 3 sg. ir-ṭú-ub (27:8) 

šahāṭum ‗аттаковать‘:  

Pret.: 3 pl. iš-hi-ṭú (21:6; 68:16), 

iš-hi-ṭú-šu-nu-ti (68:26) 

Prec.: 3 pl. Gtn-stem li-iš-ta-na-

ah-hi-ṭú (68:3‘) 

šaṭārum ‗писать‘:  

Pret.: 2 sg. ta-aš-ṭú-ra-am 

(80:23)  

ṭarādum ‗отправлять‘:  

Imper.: 2 sg. ṭú-ur-da-an-n[é-t]i 

(35:4‘), ṭú-ur-da-am (41:22), ṭú-

ur-dam-ma (42:9), [ṭ]ú-ur-dam 

(62:12), ṭú-ru-r[s-sú-nu-ti-ma] 

(69:21) 

ṭapultum
286

:  

ṭú-pu-ul-ti-ya (46:11‘) 
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wašābum ‗оставаться‘:  

Pres.: 2 sg. tu-ú[š-š]a-ab (25:35), 2 pl. tu-úš-

ša-ba (25:47) 

watûm ‗находить‘:  

Pret.: 3 pl. ú-tu-nim (70:16) 

   

Tuttul:  

tu-ul-tu-u[l
ki
] (65:16) 

Zatupanaz:  

za-tu-pa-na-[a]z
?
 (68:25) 

Qaṭṭunân:  

qa-aṭ-ṭú-na-an
ki
 (3:5,7; 5:5,10; 

6:6; 7:5,21; 9:7,26; 10:6; 

14:5,7,23,32; 16:5; 18:5; 

20:5;25:48,49;26:5; 29:5; 32:5; 

33:3; 35:4; 36:30; 37:11,35; 38:3; 

43:14; 44:5; 45:5; 48:4; 50:5,7; 

51:3,9; 54:5; 58:5,15; 59:17; 

61:3; 65:4,19; 67:4; 68:19; 69:7; 

70:5; 71:5; 75:4; 76:5,9; 77:5; 

78:5,9; 79:5: 80:4,12; 82:11; 

83:5; 85:4; 87:5; 88:14; 89:5; 

93:5,10; 96:5), qa-[aṭ-ṭ]ú-na-an
ki
 

(9:9), qa-aṭ-ṭú-na-a[n
ki

] 

(11:5;13:8; 25:6; 66:4), qa-aṭ-ṭú-

[na-an
k
]
i
 (12:5), qa-aṭ-ṭ[ú-na-

an
ki

] (14:15; 19:5; 25:4,5; 91:8), 

[q]a-aṭ-ṭú-n[a]-an
ki
 (17:5), q[a-

ṭ]ú-na-an
ki

 (23:4), [qa-a]ṭ-ṭú-na-

an
ki
 (25:32; 28:30), qa-aṭ-ṭú-

[na]-an
ki

 (25:45), q[a-a]ṭ-ṭú-na-

an
ki

 (26:10), [qa]-aṭ-ṭú-na-an
ki

 

(34:5; 94:5), qa-aṭ-ṭú-na-[an
ki
] 

(37:46; 95:11), [q]a-aṭ-[ṭ]ú-na-

an
ki
 (43:5), qa-[a]ṭ-[ṭ]ú-[n]a-an

ki
 

(55:5), qa-aṭ-ṭú-[na-an
ki

] (68:4), 

qa-aṭ-[ṭ]ú-na-an
ki

 (69:5; 73:5), 

[qa-a]ṭ-ṭú-[na-an
ki

] (72:31), [q]a-

aṭ-ṭú-na-an
ki

 (77:8), [qa]-aṭ-ṭú-

na-an
ki

 (79:13), [qa-aṭ-ṭ]ú-na-

an
ki

 (95:5), qa-aṭ-[ṭ]ú-na-a[n
ki

] 

(97:11) 

 

 

TU4 = ṬU4  

Labat 207 (= tum) 

tu4 ṭu4 
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GA=QÁ=KÀ  

Labat:319 

ga qá  kà  

igartum ‗стена‘:  

i-[g]a-ar-tum (59:29), i-[g]a-ar-tam (59:32) 

gamārum ‗быть полным‘:  

Adj.: ga-am-ri-im (16:25), ga-am-ra-am (16:27) 

Pres.: 3 pl. i-ga-am-ma-ru (16:41) 

Stat.: ga-am-ra-[at] (72b:22‘) 

magarrum ‗повозка‘:  

ma-g[a-ar-...] (32:1‘) 

pagrum ‗тело‘:  

pa-ga-ar (72b:37‘) 

sugagum (должность, представитель племени):  

su-ga-gi
meš

 (93:9), su-ga-g[i] (94:10) 

  

   

Gaššum:  

ga-aš-ši-im
ki 

(32:8, 10‘,13‘) 

Saggarâtum:  

sa-ga-ra-tim
ki
 (37:20; 50:13; 71:40; 92:6,5‘) 

  

 

KA  

Labat 15 

ka qà ga14 

akālum ‗есть‘:  

Pres.: 1 sg. Š-tstem ú-ša-ak-ka-al (1:30), 1 pl. ni-ka-al 

(35:4‘)3 pl. i-ka-lu (1:39; 16:44; 26:23; 44:6), i-ik-ka-lu 

(27:28), i-ik-k[a-a]l
?
 (23:4‘) 

Inf.: a-ka-lam (27:8) 

alākum ‗идти‘:  

Imper.: al-ka (15:6) 

Pres.: 2 pl. ta-al-la-k[a] (17:11)  

Prec.: 1 sg. lu-li-ka-am-ma (33:10‘)  

Pret.: 3 pl.f. il-li-ka-nim (37:20) 

esēhum /esēkum ‗назначать‘:  

Prec.: 3 sg: [li-sí-k]a-am (37:54) 

Pret.: 3 sg. i-si-k[a]-an-ni-ši-im (45:30) 

kabārum ‗быть сильным‘:  

Pret.: 1 sg. D-stem [ú]-ka-bi-ir (14:38) 

kabāsum ‗идти, наступать‘:  

Inf.: k[a-b]a-si-im (27:19), ka-ba-si-im (28:23; 29:18) 

Pres.: 3 pl. i-ka-ab-ba-su (29:19) 

kakkum ‗оружие‘:  

ka-a[k]-ki (68:27) 

kalû ‗все‘:  

[k]a-lu-[šu]-nu (16:44), ka-lu-ša (17:23), ka-lu-šu (25:48; 

28:29; 76:25), ka-lu-ši-na (25:50), ka-li-šu
 ?
 (27:17), ka-la-

šu (28:18), k[a]-lu-[š]u (33:10), ka-lu-ša (73:15) 

kalûm ‗деражть‘:  
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Prec.: 1 sg. [l]u-ka-li (71:39) 

kallûm (тип посланника):  

acc.sg.: ka-al-la -[a]m (50:13), ka-al-la-am (92:4‘) 

kamāsum ‗собирать‘:  

Pres.: 1 sg. a-ka-[a]m-m[i]-su (14:22),  

Inf.: st.constr. ka-[ma-as] (14:30), ka-ma-ás (40:11), gen. 

ka-ma-si-im (27:40)  

Pret.: 1 sg.D-stem: ú-ka-am-m[i-ìs-ma] (37:17) 

kam’atum ‗трюфель‘:  

ka-am-[a-tim] (46:13‘), ka-am-a-tim (54:6), ka-am-ú (54:8), 

ka-am-i (54:13,17,18,19) 

kânum ‗быть постоянным ‘:  

Pres.: D-stem 3 pl. ú-ka-an-nu (70:27) 

karšum ‗ внутренняя часть‘:  

ka-ra-ši-šu (16:10,16; 18:13‘), ka-ra-ša-am (16:19), ka-ra-

š[i-šu] 
? 
(18:11) 

kašādum ‗достигать‘:  

Stat.: 3 sg. ka-ši-id (36:16; 39:32‘; 40:7,12), 1 pl. k[a-á]š-

da-nu (4:11), ka-áš-da-nu (4:18), 3 pl. ka-áš-du-ma (1:9), 

ka-áš-du (1:10,15) 

Pres.: 3 sg. i-ka-aš-ša-ad (25:49), i-ka-aš-ša-dam (93:14), i-

ša:ka-dam (sic) (61:6), 3 pl.m. i-ka-aš-ša-du (1:17), 3 pl.f. i-

ka-aš-ša-da (25:51)  

Inf.: ka-ša-di-šu-ma (83:13) 

kaššaptum ‗ведьма‘:  

gen.sg.: ka-aš-ša-ap-tim (25:22) 

kašûm ‗иметь выгоду‘:  

Pres.: 3 sg. [i-k]a-aš-ši-ma (26:25), 3 pl. D-stem ú-ka-aš-šu-

ma (26:22),  

kaṣārum ‗ собирать‘:  

Pres.: 2 pl. ta-ka-ṣa-ra (25:53) 

kaṣûm ‗степь‘:  

ka-ṣa-am-ma (65:12) 

-ka (pron.): 

ìr-ka-a-ma (2:4; 3:4; 4:3; 6:4; 7:4; 9:4; 10:4; 12:4;13:4;14:4; 

16:4; 17:4; 18:4;20:4;23:3; 26:4; 27:4; 31:2; 32:4; 33:2; 

37:3; 38:2; 43:4; 44:4; 48:3; 50:4; 52:4; 54:4;55:4; 56:3; 

57:3; 58:4; 59:4; 60:4; 61:2; 62:4; 63:4; 64:3; 65:4; 69:4; 

70:4; 71:4; 72:4; 74:4; 75:3; 76:4; 78:4; 79:4; 80:3; 83:4; 

85:3; 87:4; 92:4; 93:4; 96:4; 97:4), [ìr]-ka-a-ma (5:4; 8:4; 

21:3; 29:4; 34:4; 39:3; 45:4; 77:4; 89:4; 90:4), ì[r-k]a-ma 

(66:4); ìr-k[a]-a-ma (73:4), ⌈a-hu-ka-a⌉-ma (82:4), [a
?
-hu

?
-

k]a-ma (88:4), e-pé-eš-ka (5:8), ìr-ka-a-[ma] (11:4; 

19:4;22:4; 24:4; 51:2; 84:4; 94:4), [ì]r-k[a]-a-ma (25:4), a-

hu-ka-a-ma (30:4; 36:4; 40:4; 42:4; 46:4; 47:4; 49:4; 86:4), 

a-hu-ka-a-[ma] (41:4; 53:4), né-bi-ih-ka (36:37), [lú.tu]r-ka 

(42:9), [ìr-k]a-a-ma (67:4; 91:4; 95:4), [ì]r-ka-[a-ma] (68:3), 

a-ap-pa-al-ka (72:15), ṣe-ri-ka (72:23), ṭ[e4-e]m-ka (75:20), 

ṭup-pí-ka (80:22), qa-ti-ka (80:35) 

kawarhu (тип рыбы):  

ka-wa-ar-hi (51:5,6,7,11,13), ka-wa-ar-hu
sic

 (51:12) 
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kayyāniš ‗постоянно‘:  

ka-a-ia-n[i-i]š (2:10) 

kayâmantiya ‗постоянно‘:  

ka-ya-ma-an-ti-ya (29:16)  

kullum ‗держать‘:  

Pres.: 1 sg. a-ka-al-la (52:3‘), 2 sg. ta-ka-al-la-am (53:16), 

3 pl. ú-ka-al-lu (23:8‘; 57:10; 85:17), ú-[k]a-al-lu (43:15), i-

ka-al-lu-ú (51:2‘), Dt 3 sg. ik-ka-al-la-ku[m] (82:16) 

Malkânum (месяц):  

ma-al-ka-nim (34:6; 35:5) 

maškanum ‗ склад ‘:  

gen.sg.: ma-aš-ka-nim (33:7‘) 

nakāsum ‗резать‘:  

Inf.: na-ka-si-im (8:9) 

namlaktum ‗территория‘:  

st.constr.: na-[a]m-la-ka-at (2:11) 

nasākum ‗сеять (зерно)‘:  

Pres.: 3 pl.f. i-na-as-sà-ka (4:11)  

rakārum ‗ездить верхом‘:  

Perf.: ir-ta-ka-ab (27:11) 

šakānum ‗класть‘:  

Pres.: 3 sg. i-ša-ak-ka-an (1:19) 

Inf.: ša-ka-nim (46:12‘) 

takālum ‗помогать‘:  

Pres.: 3 sg. i-ta-ka-al-ma (27:32), [i-t]a-ka-al (29:29) 

warkānum ‘поздний‘:  

wa-ar-ka-nu-um (37:14) 

warkatum ‗позади‘:  

wa-ar-ka-at (25:20,32; 26:30; 80:21,28), wa-ar-ka-as-sú 

(80:31), wa-ar-ka-tim (85:9) 
f
Atrakatum: 
at-ra-ka-tum (2:35) 

Kabiya:  
m

ka-bi-ya (86:11; 87:13) 

Yarkab-Addu:  

ya-ar-ka-ab-
d
IM (78:8) 

  

Ašlakâ:  

áš-l[a]-k[a-a
ki
] (97:6) 

Bît-Kapân:  

é-ka-pa-an (75:6,11,14) 

Hazakkanum:  

ha-za-ka-nam
ki
 (85:12) 

Kahat:  
ka-ha-at

ki
 (57:6; 86:10; 87:11)  

Karanâ:  

k[a]-ra-na (91:5) 

Kasapâ:  

ka-sà-pa-a
ki

 (15:4) 
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QA  

Labat 62 

qa ga5
 
 ka4 

baqāmum ‗стричь (овец)‘:  

Inf. gen.: ba-qa-mi-im (37:21) 

damqum ‗хороший‘:  

gen.sg.: dam-qa-tim (36:31) 

etēqum ‗прходить‘:  

Perf.: 2 sg. [te]-ti-qa (65:28) 

naqārum ‗разрушать‘:  

pres.: 1 sg. a-na-qa-ar-ma (59:31), 3 sg. i-na-aq-qa-ar (89:26) 

pīqat ‗может быть‘:  

pí-qa-at (54:8), pí-qa-at
!
 (57:11), [pí-q]a-at (77:7) 

qa (мера):  

qa-àm (45:24) 

qablum ‗середина‘:  

qa-ab-li-it (74:6) 

qabûm ‗говорить‘: 

Inf.: qa-ba-am (4:5,7) 

Pres.: 3 sg. i-qa-ab-bi (25:15; 26:31; 44:20), i-qa-a[b-bi] (84:10) 

Subst.: qa-bi-šu (80:26) 

qadum ‗вместе с‘:  

qa-du-um (17:31; 36:12; 37:39; 63:12,14; 93:9; 94:10), q[a-du] (18:7‘) 

qallum ‗ легкий‘:  

gen.sg.: qa-al-lu-tim (16:25) 

qalālum ‗быть легким‘:  

Inf.: qa-al-la-ma (46:10) 

Pret.: 3 sg. D-stem ú-qa-al-li-la-an-ni (57:7) 

qanûm ‗палка‘:  

qa-na (9:17) 

qaqqadum ‗голова‘:  

qa-qa-da-[t]im (67:21), qa-aq-qa-da-am-ma (76:18), qa-qa-ad (76:35) 

qātamma:  

qa-tam-ma (37:37) 

qātum ‗рука‘:  

qa-at (2:18; 3:20; 26:8; 28:26; 36:29; 44:7; 49:10; 51:14; 69:27), qa-tam 

(2:17; 3:14; 5:9; 27:35; 61:9; 71:41: 73:10; 75:13; 83:14; 93:17; 94:17), qa-

tim (7:10; 44:26), [q]a-ta-am (9:14), qa-ti-ya (9:30; 23:5‘; 40:7; 61:23; 

69:25; 70:28; 72b:8‘), [q]a-t[am] (37:24), [q]a-[t]i-[y]a (59:24), qa-tim-ma 

(61:9; 71:41; 72:18; 73:10; 83:14), qa-ti-ku-nu (61:17), qa-tam-[m]a 

(61:19), qa-ta-šu (63:6), qa-ti-ka (80:35); ⌈qa⌉-[ti]m (80:45) 

qātātu(m) / qātu ‗гарантия‘:  

qa-ta-ti-ya (30: 22‘) 

qa’’um ‗ждать‘:  

Pres.: 3 pl. ú-qa-wu-[ú] (18:6‘) 

rūqum ‗дальний‘:  

ru-qa-at-ma (64:11) 

sanāqum ‗приближаться‘:  

Pres.: 3 sg. D-stem ú-sà-na-qa-an-ni (57:28) 

šatqatum ‗наручники‘:  
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gen.sg.: ša-at-qa-tim ‗(16:37) 

   

Qaṭṭunân:  
qa-aṭ-[ṭú-n]a-an

ki 
(2:5), qa-aṭ-ṭú-na-an

ki
 (3:5,7; 5:5,10; 6:6, 7:5,21; 9:7,26; 

10:6; 14:5,7,23,32; 16:5; 18:5; 20:5; 25:48,49; 26:5; 29:5; 32:5; 33:3; 35:4; 

36:30; 37:11,35; 38:3; 43:14; 44:5; 45:5; 48:4; 50:5,7; 51:3,9; 54:5; 58:5,15; 

59:17;61:3; 65:4,19; 67:4; 68:19; 69:7; 70:5; 71:5; 75:4; 76:5,9; 77:5; 

78:5,9; 79:5; 80:4,12; 82:11; 83:5; 85:4; 87:5; 88:14; 89:5; 93:5,10; 96:5); 

qa-[aṭ-ṭ]ú-na-an
ki
 (9:9); qa-aṭ-ṭú-na-a[n

ki
] (11:5;13:8; 25:6; 66:4); qa-aṭ-ṭú-

[na-an
k
]
i
 (12:5); qa-a[ṭ-ṭú-na-an

ki
] (14:9); qa-aṭ-ṭ[ú-na-an

ki
] (14:15; 19:5; 

25:4,5; 91:8); [q]a-aṭ-ṭú-n[a]-an
ki

 (17:5); q[a-ṭ]ú-na-an
ki

 (23:4); qa-a[ṭ-ṭú]-

na-an
ki

 (25:43), qa-aṭ-ṭú-[na]-an
ki
 (25:45), q[a-a]ṭ-ṭú-na-an

ki
 (26:10); qa-aṭ-

ṭú-na-[an
ki
] (37:46; 94:11); [q]a-aṭ-[ṭ]ú-na-an

ki
 (43:5); qa-[a]ṭ-[ṭ]ú-[n]a-

an
ki

 (55:5), qa-aṭ-<ṭú>-na-an
ki

 (57:17; 81:7), qa-aṭ-ṭú-[na-an
ki

] (68:4), qa-

aṭ-[ṭ]ú-na-an
ki

 (69:5; 73:5); [q]a-aṭ-ṭú-na-an
ki

 (77:8); qa-aṭ-[ṭ]ú-na-a[n
ki

] 

(97:11) 

Zalmaqqum:  

za-al-ma-qa-yu-um (78:7; 80:10), [za-al-m]a-qa-yi-im (79:11), [za]-al-ma-

qa-yi-im
ki

 (82:10) 

  

 

GI=GE=QÌ=QÈ=KÍ=KÉ  

Labat 85 

gi ge qì qè kí ké 

ergilu (тип саранчи):  

gen.sg.: er-gi-la-tim 

(64:5) 

gip’u (растение):  

gi-ip-i (54:12), gi-ip-ú 

(54:16) 

igisûm ‗дар, подарок‘:  

i-gi-[se-e] (75:29) 

nagāšum ‗бродить‘:  

Pret.: 3 pl.Gtn-stem: it-ta-

na-gi-šu (2:31) 

sugagum (представитель 

племени):  

su-ga-gi
meš

 (93:9), su-ga-

g[i] (94:10) 

šaššugu (дерево):  

ša-aš-šu-gi (55:9‘) 

     

Hammi-šagiš:  
m
ha-a[m]-m[i]-ša-gi-iš 

(39:17‘), ha-am-mi-ša-gi-

iš (76:27) 

Yaggih-Addu:  

ya-gi-ih-
d
I[M] (17:20) 

 

Tebî-gêrîšu:  
m
te-bi-ge-ri-šu (1:3,5) 
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KI=KE=QÍ=QÉ  

Labat 461 

ki ke qí qé gi

5 

akī/akkī ‗как‘:  

ak-ki-ma (28:8; 29:9), [a]k-ki-

ma (30:8) 

akālum ‗есть‘:  

Prec.: 3 sg. li-ki-il (75:12)  

alākum ‗идти‘: Inf.: a-la-ki-ya 

(59:6), a-la-ki-im (72:7,25), a-

la-ki-ni (72:22), a-la-ki-[ni] 

(72:7‘) 

annikīam ‗здесь‘: an-ni-ki-am 

(27:29), an-ni-ki-a-am (29:28; 

30:4; 64:5)  

bakûm ‗жаловаться‘: Pret.: 1 

sg. ab-ki (57:5)  

Pres.: 3 sg. i-ba-ak-ki (82:21) 

ekēmum ‗забирать‘:  

Pret.: 2 sg. [t]e-ki-im (67:13), 3 

pl. i-ki-mu-ni-<i5->ma (2:25) 

Stat.: 3 sg. e-[k]i-im (26:11), e-

ki-im (66:16), e-ki-mu (67:7) 

kakkum ‗оружие‘: ka-a[k]-ki 

(68:27) 

kē / kī (conj.): 

ki-i (1:27,38), ki (37:51; 39:2‘) 

kīam ‗так‘:  

ke-em (1:25; 81:21), ki-a-am 

(1:27,42; 13:6; 14:11; 15:7; 

16:6; 17:17,29; 18:6,10‘; 19:13; 

25:15,41; 26:14; 27:34; 29:7; 

30:7; 37:41; 38:8; 39:19‘; 

41:15; 44:20; 45:8; 51:4; 57:25; 

62:7; 64:22; 69:11,24; 

71:9,13,36; 72:11; 

72b:5‘,13‘,26‘; 73:14; 77:6; 

80:19,34; 81:12,21; 84:10; 

86:7; 87:8; 89:7,19; 91:10), ki-

a-[am] (15:5; 25:59), k[i-a-a]m 

(25:30), ki-am (28:25), [k]i-a-

am (65:24; 72b:17‘; 76:13) 

kilallān ‗оба‘:  

ki-la-al-la-ni (72b:21‘) 

kīma ‗как, когда‘: ki-ma 

(1:4,12,29; 9:11; 25:9,12,13,33; 

27:19,37; 28:10,21,23; 

29:6,10,18; 30:5; 37:17; 40:19; 

46:8,9; 50:6; 51:7‘,10‘; 57:4; 

muškênu 

(должность)

: mu-úš-ke-

nim (1:24; 

26:15; 27:30; 

37:32,35; 

38:18‘; 

43:10); mu-

úš-ke-nu-um-

m[a] (14:44; 

39:14‘), mu-

úš-ke-nu-um 

(25:13; 

27:26; 

30:10‘; 

37:33,41; 

39:20‘,28‘; 

40:10), m[u]-

úš-ke-ni 

(25:47), mu-

úš-ke-nim-ma 

(26:13), mu-

uš-ke-nu 

(27:23), 

[m]u-úš-ke-

nu-um 

(30:6‘; 

33:10), [mu-

ú]š-ke-nim 

(38:5‘), m[u-

ú]š-[k]e-

[nim] (38:7‘), 

mu-úš-[k]e-

nim (39:8‘ ) 

warkûm 

(должность)

: wa-ar-ke-

em (6°:13) 

baqāmum ‘стричь 

(овец)’:  

Imper.: Š-stem šu-ub-qí-

[im] (37:16)  

Pret.: 1 sg. Š-stem ú-ša-ab-

qí-im (37:18) 

etēqum ‗проодить‘:  

Inf. gen.: e-te-qí-im (26:33), 

e-te9-qí-im (65:21) 

leqûm ‗брать‘:  

Inf. gen.: le-qí-im (16:25: 

65:19), l[e-q]í-im (91:6) 

mašqītum ‗ирригация‘:  

gen.sg.: ma-aš-qí-tim (40:6) 

nom.sg.: ma-aš-qí-tum 

(40:13) 

naqûm ‗делать 

возлияние‘:  

Pres.: 3 sg. i-na-aq-qí 

(57:13),  

Imper.: i-qí-ma (59:8) 

paqādum ‗доверять‘:  

Pres.: 1 sg. a-pa-qí-dam-ma 

(80:46)  

Pret.: 1 sg. ap-qí-d[a]-aš-

šu-nu-ti (3:21), ap-qí-d[a-

aš-šu-nu-ti-ma]
?
 (49:12), 3 

sg. ip-qí-id (39:11‘)3 sg. D-

stem ú-pa-qí-dam (1:4), ú-

pa-qí-du (1:7), 1 pl. ni-ip-

qí-id-m[a] (32:2‘) 

qabûm ‗говорить‘: 

Imper.: 2 sg. qí-bí-ma (2:2; 

4:2; 6:2; 7:2; 8:2; 9:2; 10:2; 

12:2; 13:2; 14:2;17:2; 21:1; 

23:2;24:2; 26:2; 27:2; 33:1; 

35:2; 36:2; 38:1; 39:1; 40:2; 

43:2; 44:2; 47:2; 49:2; 50:2; 

51:1;52:2; 53:2; 54:2;55:2; 

56:1; 57:2; 59:2; 

60:2;61:1;63:2;64:2;69:2;70

:2;71:2; 72:2; 74:2;75:2; 

78:2; 80:1; 82:2; 83:2; 85:2; 

86:2; 91:2; 92:1; 94:2; 95:2; 

97:2), [q]í-bí-ma (3:2; 16,2; 

18:2; 73:2), [q]í-[bí-ma] 

leqûm 

‗брать‘:  

Prec.: 1 

sg. lu-

u[l]-qé 

(9:29)  

Pret.: 3 

sg. il5-

qé 

(25:11), 

il-qé 

(47:5‘; 

76:24), 

il-[q]é 

(51:12), 

il-qé-šu 

(52:3‘), 

1 pl. ni-

le-qé-

ma 

(48:6‘) 

Inf.: le-

qé-em 

(53:7; 

54:6)  
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61:8; 63:9; 71:15,24,34; 

72:8,17; 72b:4‘,37‘; 76:17,18; 

80:43; 83:13; 85:15), ki-[ma] 

(13:17), ki-m[a] (27:5), k[i-m]a 

(51:9‘) 

kīnum ‗настоящий, постоян-

ный‘: 

f. ki-na-at (16:29), ki-na-tim-ma 

(36:19), ki-na-t[im-ma] (36:34), 

ki-n[a-tim] (41:9), ki-na-ti-[im] 

(46:8‘), ki-in (60:3‘), ki-na-

<ti>-im
!
-ma (82:14) 

Kiskissum (месяц): [k]i-[i]s-ki-

sí (2:7), ki-is-ki-sí (2:9,40) 

kismum (тип шерсти):  

ki-ìs-mu-um (1:11,12) 

kullum ‗держать‘: Prec.: 3 sg. 

li-ki-il (37:27), 3 pl. li-ki-i[l-lu-

ma] (14:19) 

kunukkum ‗печать‘: 

ku-nu-ki-ya (64:16), ku-nu-uk-

ki-im (66:19) 

makārum ‗орошать‘:  

Perf.: 3 sg. im-ta-k[i-ru-ma] 

(2:19) 

nakāsum ‗резать‘: Pres.: 1 sg. 

a-na-ak-ki-is (8:21) 

nasākum ‗бросать, сыпать‘:  

Inf.gen.: na-sa-k[i-im] (38:5‘), 

na-sa-ki-im (39:11‘) 

rakābum ‗ехать верхом‘:  

Stat.: 3 sg. ra-ki-[ib] (32:20‘)  

Pret.: 1 sg. Š-stem ú-ša-ar-ki-

ib-ma (37:19) 

rakāsum ‗привязывать‘:  

Perf.: 1 sg. Š-stem uš-ta-ar-ki-

sa-am-ma (63:15) 

šakānum ‗класть‘: Prec.: 1 

sg.Š-stem: lu-ša-aš-ki-in (9:21) 

Pret.: 3 sg. Š-stem ú-ša-aš-ki-in 

(37:24), N-stem 3 sg. iš-ša-ki-

[in] (60:12), Stat.: 3 sg. ša-ki-in 

(61:16) 

waklum ‗инстпектор‘:  

st.constr.: wa-ki-il (86:6; 87:7) 

warki ‗после‘:  

wa-ar-ki (16:26; 18:24‘; 44:13; 

68:20), [wa-a]r-ki (37:23), wa-

ar-k[i] (38:17‘), [w]a-ar-ki-šu 

(48:10‘), wa-ar-ki-šu-[nu
?
] 

(91:9) 

(11:2), q[í]-bí-[ma] (15:1), 

qí-bí-[ma] (19:2; 31:1; 

41:2;42:2; 46:2; 58:2; 65:2; 

84:2; 93:2; 96:2), qí-bí-m[a] 

(20:2; 22:2; 48:2), [q]í-bí-

ma (45:2; 62:2), q[i]-bí-ma 

(79:2), qí-[b]í-ma (87:2), 

[q]í-bi-im (25:52) 

qâlum ‗обращать внима-

ние‘:  

Imper.: 2 sg. Š-stem šu-qí-

il-ma (36:20; 40:16; 47:9‘), 

šu-qí-il-ma 
!
 (41:12), šu-qí-

i[l] (42:7), šu-qí-il5 (46:8‘), 

šu-qí-il (81:11) 

Prec.: 3 sg. li-[i]š-qí-i[l] 

(88:18) 

qištum ‗лес‘:  

gen.sg.: qí-iš-tim (66:9) 

rūqqum ‗дальний‘:  

gen.sg.: ru-qí-im (37:46) 
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Asdi-Takim:  

ás-di-ta-ki-im (80:8; 81:6) 

Kibir-Eštar:  
m

ki-bi-ir-eš4-tár (51:11) 

Tarip-natki:  

ta-ri-ip-na-at-ki (17:37) 

Zakira-Hammu:  

za-ki-[ra-ha-am-mu-ú] (25:3), 

z[a-k]i-ra-ha-am-[mu] (25:40), 

za-ki-ra-ha-am-mu-ú (26:3; 

29:3; 30:3;31:2; 33:2; 34:3; 

35:3; 36:3; 38:2; 39:2; 43:3; 

44:3; 51:2; 55:3; 56:2; 59:3; 

61:2; 62:3; 63:3; 65:3; 66:3; 

67:3; 69:3; 70:3; 71:3; 73:3; 

74:3; 75:3; 76:3; 78:3; 79:3; 

80:2; 82:3; 83:3; 86:3; 90:3; 

92:3; 95:3), za-ki-<ra>-ha-mu 

(27:3), za-ki-ra-ha-am-mu 

(28:3; 40:3; 47:3; 50:3; 57:3; 

72:3; 89:3; 94:3), za-ki-ra-ha-

am-m[u] (32:3; 45:3; 52:3), za-

ki-[ra-ha-am-mu-ú] (41:3; 68:2; 

84:11 ), za-ki-ra-ha-am-[mu-ú] 

(42:3; 58:3; 96:3), za-ki-ra-ha-

am-m[u-ú] (46:3; 60:3; 93:3), 

za-ki-ra-ha-mu (48:3; 64:3; 

72b:12‘; 77:3; 85:3), za-ki-r[a-

ha-am-m]u (49:3), za-ki-r[a-ha-

am-m]u-ú (53:3), za-ki-ra-ha-

am-[mu] (54:3), za-ki-ra-ha-

[am-mu-ú] (84:3), z[a-a]i-ra-

ha[m-m]u-ú (87:3), za-ki-ra-

[ha-a]m-m[u-ú]
?
 (91:3), za-ki-

ra-[ha-am-mu-ú] (98:3) 

 Hallu-nâqimu:  

ha-am-mu-na-qí-mu 

(63:5,15) 

 

  

Ašnakkum:  

aš-na-ak-ki-im
ki
 (20:8; 90:5) 

 Lasqum:  

la-ás-qí-im (17:12,13), la-

ás-qí-im-ma (17:23) 

Qirdahat:  

qí-ir-da-ha-at (20:12) 

Raqqum:  
ra-aq-qí-im

ki
 (10:9) 

Yaqqim-Addu:  
ya-qí-im-

d
IM (57:5‘) 

  

 

GU=QÙ=KU8  

Labat 559 

gu qù ku8 

gušūrum ‗пучок‘:  

gu-šu-ri (9:13) 
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guzâlu (тип овец):  

gu-za-li (28:22) 

magārum ‗быть согласным‘:  

Pret.: 3 pl. im-gu-ru-ni-ni5
 
(17:11,28) 

ragāmum ‗предъявлять иск‘:  

Pret.: 1 sg. ar-gu-um-ma (28:19) 

   

   

 

KU=QÚ  

Labat 536 

ku qú  gu5  

akālum ‗есть‘:  

Pret.: 3 sg. i-ku-ul (26:8,13,21), i-ku-[ul] 

(32:18‘) 

alākum ‗идти‘:  

Pret.: 3 pl. il-li-ku-nim-ma (1:34), il-li
!
-ku-

nim-ma (45:27), il-li-ku-ma (54:12,18; 

86:10; 87:12), il-li-ku-n[im-m]a (66:6), il-

li-ku-nim (73:13) , i[l-l]i-ku-nim-ma 

(96:3‘), il5-li-ku (17:9), il5-li-ku-ma 

(17:12), [i]l-li-ku (21:7) 

Pres.: 3 sg. i-la-ku (25:25;32:9; 68:24), 3 

pl.Gt-stem: it-ta-la-ku (1:47), 3 pl. [i]l-la-

ku-nim (20:21) , i-il-la-ku (69:26; 70:29), i-

il-la-ku-nim (72b:37‘)  

Perf.: 3sg. it-ta-al-ku (37:22), it-ta-al-la-ku 

(26:17), 3 pl.: it-ta-al-ku-nim (17:15), it-ta-

al-ku-[nim] (32:14‘), it-ta-al-ku (80:44)  

alikûtum ‗погонщик‘:  

a-li-ku-tum (47:5‘) 

anāku (pron.):  

a-na-ku (1:29; 18:11‘; 66:10; 68:16; 69:24; 

71:22; 72b:19‘; 84:15; 89:7), a-na-ku-ma 

(17:10,26; 30:14‘; 37:24; 40:10; 42:14; 

54:7,15; 55:4‘; 57:5,11,23; 59:12; 61:12; 

65:25; 69:25;80:31), [a-n]a-ku-ma (38:8) 

arākum ‗быть долгим‘: 

i-ri-ku (25:18) 

esēkum ‗назначать‘:  

Pret.: 3 pl. i-si-ku (1:15), i-si-ku-šu-nu-ši-

im-ma (1:35), 3 sg. ìs-ku-ma (25:25) 

etēmum ‗быть заинтересованным‘:  

Stat.: 1 sg. et-mé-ku (70:10) 

kamāsum ‗собирать‘:  

Stat.: 1 sg. [ka]-am-sa-ku (29:17)  

Imper.: D-stem 2sg.: ku-um-mi-ìs-[ma] 

damqum ‗хороший‘:  

da-am-qú (3:12) 

etēqum ‗проходить‘:  

Pret.: 3 sg. i-tu-qú (51:10; 

68:18; 80:46)
287

, i-ti-qú 

(80:18,37) 

halāqum ‘быть беглым’:  

Prec.: 3 pl. li-ha-li-qú 

(34:8‘) 

Stat.: 3 pl. ha-al-qú (61:8) 

leqûm ‘брать’:  

Pret.: 3 pl. il-qú-nim-ma 

(9:33), [i]l-qú-nim (53:8), 

il-qú-ú-nim (64:10)  

Prec.: 3 pl. li-[i]l-[q]ú-nim-

ma (13:18), li-il-qú-ši-na-

[ti-ma] (54:9), li-il-qú-ni-

kum (75:10,23) 

maqātum ‗падать‘:  

Pret.: 3 sg. im-qú-ta[m] 

(31:4), im-[q]ú-[u]t-ma 

(38:18‘), 3 pl. im-qú-tu-nim 

(17:12; 65:19) 

Perf.: 3 sg. im-ta-qú-ut 

(27:7) 

Pres.: Gtn-stem 3 sg. im-ta-

na-qú-ut (59:22), G-stem 3 

sg. i-ma-qú-[t]u (59:29)  

naqārum ‗разрушать‘:  

Pret.: 1 sg. aq-qú-ur-ma 

(9:13), 3 sg. iq-qú-ur 

(16:19) 

Prec.: 1 sg. lu-uq-qú-ur-ma 

(59:30) 

quppum ‗сосуд‘:  
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 Birot 1993: 112 
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(37:15) 

-kum (pron.):  

u-š[a]-bi-la-ku-um (18:9)  

-kunu (pron.):  

é.há-ti-ku-nu-ma (25:48), ṣí-i[b-t]a-[t]i-ku-

nu-ma (25:50), mu-úš-t[e]-i-ni-ku-nu 

(25:52), be-lí-ku-nu (25:53), qa-ti-ku-nu 

(61:17), ma-hi-ir-ku-nu (65:26) 

kunukkum ‗печать‘:  

ku-nu-ki-ya (64:16), ku-nu-uk-ki-im (66:19) 

kuprum ‗битум‘:  

gen.sg.: ku-up-ri-[i]m (12:6) 

kūṣû ‘зима‘:  

ku-uṣx(=IS)-ṣú (12:10), ku-uṣ-ṣí-im (40:21)  

nasākum ‗сыпать, бросать‘:  

Pres.: 3 pl. i-na-as-sà-ku (38:8‘) 

šakānum ‗класть‘:  

Pret.: 1 sg. aš-ku-u[n] (2:17), aš-ku-un 

(3:14; 9:14; 39:5; 61:22), aš-ku-un-šum 

(10:18), [a]š-ku-un-ma (25:24), aš-ku-un-

ma (38:6; 60:7), aš-ku-un-šu (59:26), aš-

ku-nu (60:2‘), 2 sg. ta-aš-ku-nu-ma (5:9), 3 

sg. iš-ku-un (4:5), iš-ku-un-ma (25:8), iš-

ku-nu (4:7; 45:27; 57:16), iš-ku-nu-ma 

(68:28)  

Prec.: 1 sg. [lu-uš]-ku-un (33:6‘), [lu-uš-

k]u-un (33:12‘), 3 sg. li-iš-ku-un-ma (4:20; 

48:9‘), li-[i]š-ku-un (25:56), li-iš-ku-un 

(25:66); 

Imper.: [š]u-ku-un-ma (26:32)  

šapārum ‘посылать’:  

Stat.: 1 sg. ša-ap-ra-ku (71:37) 

taklu ‗доверие, охрана‘:  

ta-ak-lu-tum (72b:26‘) 

warkûm ‗позже‘:  

wa-ar-ku-ú-um (93:8)  

wašābum ‗оаставаться‘:  

Stat.: 1 sg. wa-aš-ba-a-ku (2:30), wa-aš-ba-

ku (64:25) 

zakārum ‗говорить‘:  

Imper.: Š-stem šu-úz-ku-ur (16:21) 

zakûm ‗чистый‘:  

za-ku-tam (37:34,45)  

gen.sg.: qú-up-pí-im 

(64:12) 

riāqum ‗быть пустым‘:  

re-qú-sú-nu (12:8) 

sunqum ‗голод‘:  

sú-nu-qú (25:33) 

šarāqum ‗воровать‘:  

Pret.: 3 pl. iš-ri-qú-ma 

(32:8‘) 

šaqûm ‗орошать‘:  

Pres.: 3 pl. i-ša-aq-qú-ú 

(28:15) 

Kunnama:  

ku-un-na-ma  

Kurubân:  
m
ku-ru-ba-an (67:17) 

Kuzzari:  
m
ku-uz-za-ri (71:6,35), ku-za-ri (71:27) 

Sibkuna-Addu:  

si-ib-ku-na-
d
IM (80:6; 81:5) 

Asqudum:  
às-qú-du-um (1:7), às-qú-

di-im (37:39; 38:11‘), às-

qú-dam (37:40), às-qú-[di-

im] (39:26‘) 
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Kutlâtum:  

ku-ut-la-tim
ki
 (33:6) 
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Приложение 4. Роспись по знакам «Осада Уршу» и «Письмо Лабарны Ту-

нип-Тешубу» 

Фонема – знак 

/BA/ 

 ba bá ba4  

слова banûm ‗хороший, красивый‘:  

nom.pl. ba-nu
! 
(TU)-tum (Uršu: 13‘)  

bašûm ‗существовать‘:  

Pres.: 3 sg. i-ba-aš-ši (Uršu: 26‘,32‘), i-ba-

aš-ši-ma (T:27) 

erēbum ‗входить‘: 

Pres.: 3 sg. i-ru-ba (Uršu:28) 

ezēbum ‗покидать‘:  

Pret.: 2 pl. te-zi-ba (Uršu: 37‘) 

ṣabātum ‗брать, хватать‘:  

Pret.: 2 sg. ta-aṣ-ba-at (T:35), 3 pl. iṣ-ba-tu-

ma (Uršu: 6) 

wabālum ‗приносить‘:  

Pres.: 1 sg. ú-ba-lam (Uršu: 32), 1 pl. nu-ub-

ba-lam (Uršu: 29‘), Gtn-stem 3 pl. it-ta-na-

ba-lu
!
 (UR)-nim (Uršu:14‘) 

Pret.: 3 pl. ú-ba-lu-ni (Uršu: 29‘)  

Perf.: 3 pl. it-ba-lu (Uršu: 16,16,17) 

 wašābum ‗оставаться‘:  

Stat.: 1 sg. ba-aš-ba-ku (Uršu: 27) 

  

имя 

собств. 

  Zababa:  
d
Za-ba4-ba4 

(Uršu: 14) 

геогр. 

назв. 

   

 

/BE/ 

 be bé 

слова bēlum ‗господин‘: 

st.constr.: be-el (Uršu: 40‘), be-lí 

(Uršu:30) 

 

имя 

собств. 

  

геогр. 

назв. 

  

 

/BI/ 

 bi bí 

слова abum ‗отец‘:  

a-bi-ya (Uršu: 34‘,34‘), a-bi (Uršu: 34‘) 

qabûm ‗сказать ‘: 

Imper.: 2 S sg.: qí-bí-
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 bi bí 

bīriš ‗на другой стороне‘:  

bi-ri-iš (Uršu: 24) 

bīšu ‗плохой‘:  

bi-ši-im (Uršu:13‘), bi-iš-tum (Uršu: 26‘), bi-iš-tam (Uršu: 

27‘) 

qabûm ‗говорить‘:  

Imper.: 2sg. qí-bi-šu (Uršu: 31‘)  

šēlebum ‗лиса‘:  

gen.sg.: še-la-bi-i (T:35) 

wabālum ‗приносить‘:  

Imper.: Š-stem. 2 sg. šu-bi-lam (T:18,28), šu-bi-<la->aš-šu-

nu-ti (T:31) Pres.: 2 pl. ta-bi-la-kum (T:20)  

Pret.: 1 sg. ú-ša-bi-la-ak-kum (T:23) 

ma (T:2) 

имя 

собств 

  

геогр. 

назв. 

  

 

/BU/ 

 bu  

слова būnum ‗вид‘, pl. ‗лицо ‘:  

obl.pl.: bu-ni (Uršu:13‘) 

dabābum ‗говорить‘:  

Pres.: 3 sg. i-[d]ab-bu-ub (Uršu: 22‘), i-dá-bu-ub (T:32) 

Imper.: D-stem 2 sg. du-bu-ub-šu-nu-ši (Uršu: 24‘) 

erēbum ‗входить ‘:  

Pret.: 3 pl. i-ru-bu (Uršu: 6,24,29) 

qabûm ‗говорить‘:  

Pres.: 3 sg/pl
288

 i-qa-ab-bu (Uršu: 39‘) 

qerēbum ‗быть закрытым‘:  

Stat.: 3 sg. qé-er-bu (Uršu: 33‘) 

wašābum ‗оставаться‘:  

Stat.: 3 pl. aš-bu (Uršu: 23‘) 

 

имя 

собств 
Bulliṭadi:  
m

bu-ul-li-ṭá-di (T:25) 

 

геогр. 

назв. 

  

 

/PA/ 

 pa pá 

слова pahārum ‗собираться‘:  

Pret.: D-stem 1 sg. ú-pa-ah-hi-ir (Uršu:31) 

palāhum ‗бояться ‘:  

Pret.: D-stem 2 sg. tu-pa-al-li-ih-šu (Uršu: 13) 

pānum ‗лицо, перед‘:  
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 pa pá 

st.constr.: pa-n[i-ku-nu] (Uršu: 7‘), pa-ni-<ku-nu> (Uršu: 

8‘), pa-ni (Uršu:8), pa-ni-šu (Uršu: 12) 

parārum ‗быть рассыпаным, разбитым‘:  

Pres.: 3 sg. i-pa-ar-ri-ir (Uršu:18‘) 

šapākum ‗поливать, орошать‘:  

Inf.: acc. ša-pa-ka
289

 (Uršu: 17‘)  

Prec.: Gtn-stem 3 pl. li-iš-ta-pa-ku (Uršu: 19‘) 

šarāpum ‗гореть‘:  

Pres.: 2 pl. ta-ša
!
(RA)-ra-pa (Uršu: 19) 

šipṭum ‗решение‘: 

st.constr.: ši-pa-aṭ (T:34,35) 

имя 

собств 

Zuppa:  

Zu-up-pa (Uršu: 25,29) 

 

геогр. 

назв. 
Zalpar:  
URU

za-al-pa-ar (T:24), 
URU

za-al-pa-ar-ma (T:37) 

 

 

/PE/ 

 pe pé 

слова  peṣûm ‗белый‘:  

gen.sg.f.: pé-ṣú-ti (T:30) 

имя 

собств 

  

геогр. 

назв. 

  

 

/PI/ 

 pi pí 

слова  petûm ‗открывать ‘:  

Stat.: 3 sg.f.: pí-te-et (T:8)  

pilaqqum ‗веретено‘:  

acc.sg.: pí-la-qa (Uršu: 16) 

zappum ‗лошадиная грива ‘:  

gen.sg.: za-ap-pí (T:29) 

имя 

собств 

  

геогр. 

назв. 

  

 

/PU/ 

 pu  

слова epēšum ‗делать‘:  

Pres.: 1 sg. e-pu-uš (T:39), 1 pl. ni-ip-pu-uš-ma (Uršu:11‘,20), 2 pl. te-ep-pu-ša 

(Uršu: 20), Gtn-stem 3 sg. i-te-né-pu-uš (T:36), N-stem 3 sg. in-ne-ep-pu-uš 

(Uršu: 10‘,11‘) 

 

                                                           
289

 Нет мимации в этой форме. 



340 
 

Pret.: 2 sg. te-pu-uš (Uršu: 10,13,18), 

3 sg. e-pu-šu (T:38), i-pu-uš (Uršu: 18), 3 pl. i-pu-šu (Uršu: 27‘,27‘,22),  

Prec.: 3 pl. li-pu-šu (Uršu: 18‘) 

имя 

собств. 

  

геогр. 

назв. 

  

 

/DA/ 

 da dá dà 

слова damāqum ‗быть хорошим‘:  

Pret.: D-stem 3 sg. ud-da-mi-iq 

(Uršu: 20‘)  

Stat.: 3 sg. da-mi-iq (Uršu: 21) 

kašādum ‗приезжать ‘:  

Imper.: D-stem 2 sg. ku-uš-ši-da-

šu (Uršu: 30‘) 

dabābum ‗гово-

рить‘: Pres.: 3 sg. 

i-dá-bu-ub (T:32) 

 

имя 

собств. 
Šanda:  
m

ša-an-⌈da⌉ (Uršu:2‘), ša-an-da 

(Uršu:3‘),
 m

ša-an-da 

(Uršu:4‘,21‘), [
m

š]a-an-da (Uršu: 

10)  

Šariwanda:  
ša-ri-wa-an-da-ma (Uršu: 19‘) 

  

геогр. 

назв. 

   

 

/DE/ 

 de=di dé dè 

слова    

имя 

собств. 

   

геогр. 

назв. 

   

 

/DI/ 

 di dí dì 

слова adi ‗до‘:  

a-di (Uršu:5‘,22) 

nadānum ‗давать‘:  

Pres.: 1 sg. a-na-ad-di-in-ma (Uršu: 31)  

Pret.: 1 sg. ad-di-na-šu (Uršu: 43‘)  

wardum ‗раб‘:  

ÌR-di-ya (T:1), ÌR-di (T.4,5,7) 

  

имя 

собств. 
Bulliṭadi:  
m

bu-ul-li-ṭá-di (T:25) 

  

геогр. Luhuzzandiya:    
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назв. 
URU

lu-hu-za-an-di-ya (Uršu: 21‘) 

 

/DU/ 

 du dú dù 

слова dabābum ‗говорить‘:  

Imper.: 2 sg.D-stem du-bu-ub-šu-nu-ši (Uršu: 

24‘) 

dâkum ‗бить, убивать‘:  

Pret.: 2 sg. ta-du-uk-šu (Uršu: 12) 

kašādum ‗приезжать‘:  

Stat.: 3 pl. ka-aš-du-nim (Uršu: 19‘) 

mādum ‗много‘:  

ma-du-tim (Uršu: 38‘,22,23), [ma
?
]-du-tum 

(Uršu: 39‘) 

idum ‗рука, сторо-

на, плата‘: id-dú-

tam (Uršu: 31) 

 

имя 

собств. 

   

геогр. 

назв. 

   

 

/TA/ 

 ta tá tà 

слова  alākum ‗идти‘:  

Pres.: 2 sg. ta-la-ku (Uršu:5‘), ta-al-la-<ka> (Uršu:7‘), 

2 pl. ta-al-la-ka (Uršu: 19), Gtn-stem 3 sg. it-ta-na-la-

[k]am (Uršu:30) 

amārum ‗видеть‘:  

Pret.: 2 pl. ta-mu-ra (Uršu: 27‘) 

atta (pron.):  

at-ta (Uršu: 25‘,25‘,18; T:4,6,15), [at-t]a (Uršu: 8) 

bašûm ‗существовать ‘:  

Pret.: Ntn-stem 3 sg. it-ta-na-ab-ši (Uršu: 6‘) 

dâkum ‗убивать, бить‘:  

Pret.: 2 sg. ta-du-uk-šu (Uršu: 12) 

hišihtum ‗необходимость‘:  

hi-ši-ih-ta-ka (T:19) 

izuzzum ‗стоять‘:  

Pres.: 2 sg. ta-az-za-az (Uršu: 11) 

Perf.: 1 sg. a-ta-az-zi-i[z 
?
] (Uršu: 38‘) 

kamāsum ‗вставать на колени‘:  

Pret.: 2 sg. ta-ak-mi-is (Uršu: 12) 

leqûm ‗брать, хватать‘:  

Pres.: 2 sg. ta-la-qè (T:11), ta-la-qè-ma (T:12) 

magārum ‗быть согласным‘:  

Perf.: 3 pl. im-ta-ag-ru (Uršu: 31) 

mahāṣum ‗бить‘:  

Perf.: 3 pl. im-ta-ha-ṣu (Uršu: 7) 

mātum ‗страна ‘:  

pl.: ma-⌈ta-te⌉ (Uršu: 42‘) 

nakārum ‗быть другим, злым‘:  
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Pret.: Dt-stem 3 sg. ut-ta-ka4-ar (Uršu: 23) 

naṣārum ‗охранять‘:  

Pres.: 2 sg. ta-na-aṣ-ṣa-r[a
!
] (Uršu:6‘) 

nasākum ‗бросать ‘:  

Pres.: Št-stem 2 sg. ta-aš-ta-na-sú-ka (Uršu: 14‘) 

Prec.: 3 pl. li-iš-ta-as-sú-ku (Uršu: 20‘) 

qatûm ‗заканчиваться‘:  

Pres.: 2 sg. D-stem tu-q[a] -at-ta-a (Uršu: 17‘) 

sahārum ‗искать‘:  

Pres.: 2 sg. ta-sa-ah-hu-ur (Uršu: 8) 

šâlum ‗спрашивать‘:  

Pret.: Gtn-stem 3 sg. iš-ta-na-a-al-šu (Uršu:22‘)  

šapākum ‗поливать, орошать‘:  

Prec.:3 pl.Gtn-stem li-iš-ta-pa-ku (Uršu: 19‘) 

šarāpum ‗жечь‘:  

Pres.: 2 pl. ta-ša
!
(RA)-ra-pa (Uršu: 19) 

šemûm ‗слушать‘:  

Pres.: 2 sg. ta-aš-mi (T:33) 

ṣabātum ‗брыть, хватать ‘:  

Pres.: 2 sg. ta-aṣ-ba-at (T:35) 

Imper.: 2 pl. ṣa-ab-ta (Uršu: 17‘) 

tāhāzum ‗битва‘:  

ta-ha-zi (Uršu:7‘), ta-ha-za-am (Uršu: 11‘, 18‘,20), ta-

ha-za (Uršu: 10), ta-ha-za-a (Uršu: 20) 

takālum ‗верить‘:  

Imper.: 2 pl. ta-ak-la-a-m[a] (Uršu: 33) 

târum ‗поворачивать, возвращаться‘:  

Pret.: 3 sg. ta-tu-ur-ma (Uršu: 11) 

wabālum ‗приносить‘:  

Pres.: 2 pl. ta-bi-la-kum (T:20), 3 pl. Gtn-stem it-ta-na-

ba-lu
!
(UR)-nim (Uršu:14‘) 

имя 

собств. 

   

геогр. 

назв. 

   

 

/TE/ 

 te té tè 

слова epēšum ‗делать‘:  

Pres.: 2 pl. te-ep-pu-ša (Uršu: 20), Gtn-stem 3 sg. i-te-né-

pu-uš (T:36)  

Pret.: 2 sg. te-pu-uš (Uršu: 10,13,18) 

ezēbum ‗покидать‘:  

Pret.: 2 pl. te-zi-ba (Uršu: 37‘) 

Perf.: 1 sg. e-te-zi-ib (Uršu: 34‘) 

ezēzum ‗быть/становиться разъяренным‘:  

Perf.: 3 sg. i-te-zi-iz (Uršu: 13‘,33) 

ištēn ‗один, единственный‘:  

iš-te-it (Uršu: 33) 

mātum ‗страна‘:  
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ma-⌈ta-te⌉ (Uršu: 42‘) 

petûm ‗откравыть‘:  

Stat.: 3 sg. pí-te-et (T:8)  

šebērum ‗разбивать‘:  

Stat.: 3 pl. iš-te-eb-ru (Uršu:13‘) 

šemûm ‗слушать‘:  

Pres.: 1 sg. Gtn-stem eš-te-ni-me (Uršu: 24‘), 2 pl. Gtn-

stem: te-eš-te-ne-em-me-e (Uršu: 24‘), te-eš-te-né-mi 

(T:40) 

târum ‗поворачивать, возвращаться‘:  

Pret.: D-stem 3 pl. ú-te-ru (T:17) 

имя 

собств. 

   

геогр. 

назв. 

   

 

/TI/ 

 ti tí tì ti4 

слова awātum ‗слово, дело‘:  

a-wa-ti (Uršu: 30‘,33; T:31,40), a-wa-ti-ya (T:41) 

harrānum ‗дорога ‘:  

KASKAL-ti-ya (T:8)  

itti ‗с‘:  

it-ti (T:8) 

kabtum ‗тяжелый, важный‘:  

kab-ti (T:22) 

-kunūti (2m.pl.pron.):  

li-ir-hi-iṣ-ku-nu-ti (Uršu: 14‘) 

mātum ‗страна‘:  

KUR-ti (Uršu: 32; T:7) 

niāti (pron.1 pl.): 

 ni-ti (Uršu: 31‘) 

peṣûm ‗белый‘:  

gen.sg.f.: pé-ṣú-ti (T:30) 

qātum ‗рука‘: 

st.constr.: qa-ti-ni (Uršu: 23‘) 

ṣalmum ‗черный‘:  

gen.sg.f.: ṣa-al-mu-ti (T:30) 

šāru ‗враждебный‘:  

gen.sg.f.: ša-ra-ti (T:32,36) 

-šunūti (pron.encl.):  

šu-up-ra-aš-šu-nu-ti (T:26), šu-bi-<la->aš-šu-nu-

ti (T:31) 

šunūti (pron.):  

šu-nu-ti (Uršu: 18‘) 

   

имя 

собств. 

 

 

   

геогр. 

назв. 
Hatti:  
URU

ha-at-ti (Uršu: 26‘,32‘) 

  
URU

Tikunân 

/Tigunanum:  
URU

ti4-gu5-na-an 
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(T:6) 

 

/TU/ 

 tu tú tù tu4 

слова attunu ‗вы‘:  

at-tu-nu (Uršu: 31‘) 

ištu ‗начиная с ‘:  

iš-tu (Uršu: 16‘,24,27; 

T:14,15,17) 

mâtum ‗умирать‘:  

Pret.: 3pl. i-mu-tu (Uršu: 23) 

palāhum ‗бояться‘:  

Pret.: D-stem 2sg. tu-pa-al-li-

ih-šu (Uršu: 13) 

qatûm ‗заканчиваться‘:  

Pres.: 2 sg. D-stem tu-q[a]-

at-ta-a (Uršu: 17‘) 

sarārum ‗быть 

ошибочным‘:  

Pres.: 2 pl.D-stem tu-sa-ra-ra 

(Uršu: 31‘)  

ṣabātum ‗брать, хватать‘:  

Pret.: 3 pl. iṣ-ba-tu-ma (Uršu: 

6) 

târum ‗поворачивать, воз-

вращаться‘:  

Pret.: 3 sg. ta-tu-ur-ma 

(Uršu: 11) 

wabālum ‗приносить‘:  

tu-ub-la[m] (Uršu: 8) 

hašāhum ‗иметь 

необходимость‘:  

Stat.: 2 sg. ha-aš-

ha-tú (T:19) 

 šâtu 

(pron.3m.sg.Acc):  

ša-tu4 (T:38) 

 

имя 

собств. 
Tuniya:  

tu-ni-ya (T:1) 

Tuthaliya:  
m

tu-ut-ha-li-ya (Uršu: 17) 

   

геогр. 

назв. 

    

 

/ṬA/ 

 ṭa ṭá ṭà 

слова   naṭālum ‗смотреть‘:  

Pres.: 3 sg. i-na-ṭà-al-ma (Uršu: 

30‘), 3 pl. i-na-ṭà-lu (Uršu: 23‘) 

имя 

собств. 
 Bulliṭadi:  

m
bu-ul-li-ṭá-di (T:25) 

 

геогр. 

назв. 
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/ṬE/ 

 ṭe ṭé ṭè ṭe4 

слова    ṭēmum ‗инструкция, доклад‘:  

[ṭ]e4
!
 -ma (Uršu:2‘), ṭe4-em-šu-nu (Uršu: 

18‘), ṭe4-mi-šu (Uršu: 37‘), ṭe4-ma-am 

(Uršu: 10), [ṭ]e4-em-šu-nu (Uršu: 21) 

имя 

собств. 

    

геогр. 

назв. 

    

 

/ṬI/ 

 ṭi ṭí ṭì 

слова hiṭītum ‗преступле-

ние ‘:  

nom.sg.: hi-ṭi-tum 

(Uršu: 6‘,10‘)  

acc.sg.: hi-ṭi-tam 

(Uršu:9‘), hi-ṭi-tam
!
 

(TIM) (Uršu:12‘) 

  

имя 

собств. 

   

геогр. 

назв. 

   

 

/ṬU/ 

 ṭu ṭú ṭù ṭu4 

слова     

имя 

собств. 

    

геогр. 

назв. 

    

 

/GA/ 

 ga gá gà ga14 

слова     

имя 

собств. 

    

геогр. 

назв. 

    

 

/GE/ 

 ge gé gè 

слова    

имя 

собств. 
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геогр. 

назв. 

   

 

/GI/ 

 gi gí gì 

слова    

имя 

собств. 

   

геогр. 

назв. 

   

 

/GU/ 

 gu gú gù gu5 

слова     

имя 

собств. 

    

геогр. 

назв. 

   
URU

Tikunân 

/Tigunanum:  
URU

ti4-gu5-

na-an (T:6) 

 

/KA/ 

 ka ka4 kà 

слова alākum ‗ходить ‘:  

Pres.: 2 sg. ta-al-la-ka (Uršu: 19) 

-ka (pron.encl.2sg.): 

 <lu->ú-ṣur-ka (T:5), lu-ú-ṣur-ka 

(T:7), KUR-at-ka (T:7), hi-ši-ih-ta-ka 

(T:19), ÌR-ka (T:26) 

kašādum ‗приезжать‘:  

Stat.: 3 pl. ka-aš-du-nim (Uršu: 19‘) 

šapākum ‗поливать, орошать ‘:  

Inf.: acc. ša-pa-ka (Uršu: 17‘) 

nasākum ‗бросать‘:  

Pres.: Št-stem 2 sg. ta-aš-ta-na-sú-ka 

(Uršu: 14‘) 

nakārum ‗быть/становиться 

другим, злым‘:  

Pret.: Dt-stem 3 sg. ut-ta-ka4-ar 

(Uršu: 23) 

 

имя 

собств. 

   

геогр. 

назв. 
 Karkemiš: 

 
URU

kar-ka-mi-is (Uršu: 21‘), 
URU

kar-

ka-mi-is
ki

 (Uršu: 27‘) 

  

 

/KE/ 

 ke ké kè 

слова    

имя    
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собств. 

геогр. 

назв. 

   

/KI/ 

 ki kí kì 

слова kī ‗как, что?‘:  

ki (Uršu: 22‘,4) 

kīam ‗так, таким образом‘: 

ki-a-am (Uršu: 31‘) 

kīma (conj.):  

ki-m[a] (Uršu: 40‘), ki-ma (T:10,37) 

kīnum ‗постоянный, настоящий ‘:  

ki-na-a- 
?
 (Uršu: 4) 

kirissu/kirassu ‗зажим для волос‘:  

ki-ra-as-sà (Uršu: 16) 

šakānum ‗класть‘:  

Prec.: 3 sg. li-iš-ša-ki-in (Uršu: 15‘) 

Stat.: 3 sg. ša-ki-in (Uršu: 16‘) 

  

имя 

собств. 

   

геогр. 

назв. 

   

 

/KU/ 

 ku kú kù ku4 

слова akālum ‗есть ‘:  

Pret.: 3 sg. a-ku-ul-šu (T:10) 

alākum ‗идти‘:  

Pres.: 2 sg. ta-la-ku (Uršu:5‘) 

anāku (pron.1sg.):  

a-na-ku (Uršu: 9; T:5,14) 

kašādum ‗приезжать ‘:  

Imper.: D-stem 2 sg.: ku-uš-ši-da-šu (Uršu: 

30‘) 

kûm (pron.poss.2sg.):  

ku-ú (T:11), ku-ú-ma (T:12)  

kula’ūtu ‗отсрочка ‘:  

acc.sg.: ku-la-ú-tam (Uršu:13,18) 

kullum ‗держать‘:  

Imper.: 2 sg. ku-ul-li-ma (Uršu: 8‘) 

-kunūti (2m.pl.pron.):  

li-ir-hi-iṣ-ku-nu-ti (Uršu: 14‘) 

kūṣû ‗зима‘:  

ku-uṣ-ṣú (Uršu: 19‘) 

nakādum ‗быть взвлолнованным ‘:  

Pres.: 3sg. i-na-ak-ku-ud (Uršu: 27) 

nakārum ‗быть враждебным‘:  

Stat.: 1 sg. na-ak-ra-ku-ma (Uršu:9) 

nasākum ‗бросать‘:  
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 ku kú kù ku4 

Prec.: 3 pl. li-iš-ta-as-sú-ku (Uršu: 20‘) 

šapākum ‗поливать, орошать‘: 

Prec.: Gtn-stem 3 pl. li-iš-ta-pa-ku (Uršu: 19‘) 

wašābum ‗оставаться‘:  

Stat.: 1 sg. ba-aš-ba-ku (Uršu: 27) 

имя 

собств. 
Kuliat: 

ku-li-a-it (Uršu: 26‘) 

Kuliet:  
ku-li-e-et-ma (Uršu:7) 

   

геогр. 

назв. 

    

 

/QA/ 

 qa qá qà 

слова pilaqqum ‗веретено‘:  

acc.sg.: pí-la-qa (Uršu: 16) 

qabûm ‗говорить‘:  

Pres.: 3 pl. i-qa-ab-bu (Uršu: 39‘) 

qannum ‗край‘:  

gen.sg.: qa-ni (T:27,33) 

qaqqarum ‗территория‘:  

st.constr.: qa-qa-ar-šu (Uršu: 17‘) 

qātamma ‗как‘:  

qa-tam-ma (T:38) 

qātum ‗рука‘: 

st.constr.: qa-ti-ni (Uršu: 23‘) 

qatûm ‗заканчиваться‘:  

Pres.: 2 sg. D-stem tu-q[a]-at-ta-a (Uršu: 

17‘) 

  

имя 

собств. 

   

геогр. 

назв. 

   

 

/QE/ 

 qe qé qè 

слова  emēqum ‗быть умным‘:  

Stat.: 2 sg. em-qé-et (Uršu: 

25‘) 

qerēbum ‗быть закрытым ‘: 

Stat.: 3 sg. qé-er-bu (Uršu: 

33‘) 

leqûm ‗брать, хватать‘: 

Pres.:2 sg. ta-la-qè (T:11), 

ta-la-qè-ma 

имя 

собств. 

   

геогр. 

назв. 
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/QI/ 

 qi qí qì 

слова  damqiš ‗хорошо‘:  

dam-qí-iš (Uršu: 25‘) 

nēmequm ‗знание, муд-

рость‘:  

gen.sg.: né-me-qí (Uršu: 40‘) 

qabûm ‗говорить‘: Imper.: 2 

sg. qí-bi-šu (Uršu: 31‘)
290

, 

qí-bí-ma (T:2) 

rūqiš ‗издалека‘:  

ru-qí-iš (Uršu: 8‘) 

 

имя 

собств. 

   

геогр. 

назв. 

   

 

/QU/ 

 qu qú qù qu4 

слова  halāqum ‗быть 

расзрушенным, 

быть беглым‘:  

Pres.: 3sg. i-hal-li-qú 

(Uršu:10‘) 

maqātum ‗падать‘:  

Pres.: 3 sg. i-ma-qú-

ut (Uršu: 23‘) 

  

имя 

собств. 

    

геогр. 

назв. 

    

 
 

Знак – фонема 

BA=PÁ  

Labat 5 

ba pá 

banûm ‗хороший, красивый‘:  

nom.pl. ba-nu
! 
(TU)-tum (Uršu: 13‘) 

bašûm ‗существовать‘:  

Pres.: 3 sg. i-ba-aš-ši (Uršu: 26‘,32‘), i-ba-aš-ši-ma (T:27) 

erēbum ‗входить‘: 

 

                                                           
290

 Вне формулы адресата. 
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ba pá 

Pres.: 3 sg. i-ru-ba (Uršu:28) 

ezēbum ‗покидать‘:  

Pret.: 2 pl. te-zi-ba (Uršu: 37‘) 

ṣabātum ‗брать, хватать‘:  

Pret.: 2 sg. ta-aṣ-ba-at (T:35), 3 pl. iṣ-ba-tu-ma (Uršu: 6) 

wabālum ‗приносить‘:  

Pres.: 1 sg. ú-ba-lam (Uršu: 32), 1 pl. nu-ub-ba-lam (Uršu: 

29‘), Gtn-stem 3 pl. it-ta-na-ba-lu
!
 (UR)-nim (Uršu:14‘) 

Pret.: 3 pl. ú-ba-lu-ni (Uršu: 29‘)  

Perf.: 3 pl. it-ba-lu (Uršu: 16,16,17) 

 wašābum ‗оставаться‘:  

Stat.: 1 sg. ba-aš-ba-ku (Uršu: 27) 

  

  

 

PA = BÁ  

Labat 295 

pa bá 

pahārum ‗собираться‘:  

Pret.: D-stem 1 sg. ú-pa-ah-hi-ir (Uršu:31) 

palāhum ‗бояться ‘:  

Pret.: D-stem 2 sg. tu-pa-al-li-ih-šu (Uršu: 13) 

pānum ‗лицо, перед‘:  

st.constr.: pa-n[i-ku-nu] (Uršu: 7‘), pa-ni-<ku-nu> (Uršu: 

8‘), pa-ni (Uršu:8), pa-ni-šu (Uršu: 12) 

parārum ‗быть рассыпаным, разбитым‘:  

Pres.: 3 sg. i-pa-ar-ri-ir (Uršu:18‘) 

šapākum ‗поливать, орошать‘:  

Inf.: acc. ša-pa-ka
291

 (Uršu: 17‘)  

Prec.: Gtn-stem 3 pl. li-iš-ta-pa-ku (Uršu: 19‘) 

šarāpum ‗гореть‘:  

Pres.: 2 pl. ta-ša
!
(RA)-ra-pa (Uršu: 19) 

šipṭum ‗решение‘: 

st.constr.: ši-pa-aṭ (T:34,35) 

  

Zuppa:  

Zu-up-pa (Uršu: 25,29) 

 

Zalpar:  
URU

za-al-pa-ar (T:24), 
URU

za-al-pa-ar-ma (T:37) 
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 Нет мимации в этой форме. 
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BA4 

ba4   

  

Zababa:  
d
Za-ba4-ba4 (Uršu: 14) 

 

  

 

 

 BE   

Labat 69 

be (pì / pè) 

bēlum ‗господин‘: 

st.constr.: be-el (Uršu: 40‘), be-lí (Uršu:30) 

 

  

  

 

 

PÍ=PÉ=BI=BÉ  

Labat 214 

pí  pé  bi bé 

petûm ‗открывать ‘:  

Stat.: 3 sg.f.: pí-te-et (T:8)  

pilaqqum ‗веретено‘:  

acc.sg.: pí-la-qa (Uršu: 16) 

zappum ‗лошадиная грива ‘:  

gen.sg.: za-ap-pí (T:29) 

peṣûm 

‗белый‘:  

gen.sg.f.: 

pé-ṣú-ti 

(T:30) 

abum ‗отец‘:  

a-bi-ya (Uršu: 34‘,34‘), a-bi 

(Uršu: 34‘) 

bīriš ‗на другой стороне‘:  

bi-ri-iš (Uršu: 24) 

bīšu ‗плохой‘:  

bi-ši-im (Uršu:13‘), bi-iš-tum 

(Uršu: 26‘), bi-iš-tam (Uršu: 27‘) 

qabûm ‗говорить‘:  

Imper.: 2sg. qí-bi-šu (Uršu: 31‘)  

šēlebum ‗лиса‘:  

gen.sg.: še-la-bi-i (T:35) 

wabālum ‗приносить‘:  

Imper.: Š-stem. 2 sg. šu-bi-lam 

(T:18,28), šu-bi-<la->aš-šu-nu-ti 

(T:31) Pres.: 2 pl. ta-bi-la-kum 

(T:20)  

Pret.: 1 sg. ú-ša-bi-la-ak-kum 

(T:23) 
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BÍ = TE4 = DÈ  

Labat 172 

ṭè bí te4 dè 

 qabûm ‗сказать ‘: 

Imper.: 2 S sg.: qí-bí-

ma (T:2) 

  

    

    

 

PU=BU  

Labat 371 

pu bu 

epēšum ‗делать‘:  

Pres.: 1 sg. e-pu-uš (T:39), 1 pl. ni-ip-pu-uš-ma 

(Uršu:11‘,20), 2 pl. te-ep-pu-ša (Uršu: 20), 

Gtn-stem 3 sg. i-te-né-pu-uš (T:36), N-stem 3 

sg. in-ne-ep-pu-uš (Uršu: 10‘,11‘) 

Pret.: 2 sg. te-pu-uš (Uršu: 10,13,18), 

3 sg. e-pu-šu (T:38), i-pu-uš (Uršu: 18), 3 pl. i-

pu-šu (Uršu: 27‘,27‘,22),  

Prec.: 3 pl. li-pu-šu (Uršu: 18‘) 

 

 

 

 

 

būnum ‗вид‘, pl. ‗лицо ‘:  

obl.pl.: bu-ni (Uršu:13‘) 

dabābum ‗говорить‘:  

Pres.: 3 sg. i-[d]ab-bu-ub (Uršu: 22‘), i-dá-

bu-ub (T:32) 

Imper.: D-stem 2 sg. du-bu-ub-šu-nu-ši 

(Uršu: 24‘) 

erēbum ‗входить ‘:  

Pret.: 3 pl. i-ru-bu (Uršu: 6,24,29) 

qabûm ‗говорить‘:  

Pres.: 3 sg/pl
292

 i-qa-ab-bu (Uršu: 39‘) 

qerēbum ‗быть закрытым‘:  

Stat.: 3 sg. qé-er-bu (Uršu: 33‘) 

wašābum ‗оставаться‘:  

Stat.: 3 pl. aš-bu (Uršu: 23‘) 

 Bulliṭadi:  
m

bu-ul-li-ṭá-di (T:25) 

 

DA = ṬA=TÁ  

Labat 335 

da ṭa tá  

damāqum ‗быть хорошим‘:  

Pret.: D-stem 3 sg. ud-da-mi-iq (Uršu: 

20‘)  

Stat.: 3 sg. da-mi-iq (Uršu: 21) 

kašādum ‗приезжать ‘:  

Imper.: D-stem 2 sg. ku-uš-ši-da-šu 

  

                                                           
292

 Контекст отбит. 
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(Uršu: 30‘) 

 

Šanda:  
m

ša-an-⌈da⌉ (Uršu:2‘), ša-an-da 

(Uršu:3‘),
 m

ša-an-da (Uršu:4‘,21‘), [
m

š]a-

an-da (Uršu: 10)  

Šariwanda:  

ša-ri-wa-an-da-ma (Uršu: 19‘) 

  

   

 

TA=ṬÁ=DÁ  

Labat 139 

ta ṭá  dá  

alākum ‗идти‘:  

Pres.: 2 sg. ta-la-ku (Uršu:5‘), ta-al-la-<ka> (Uršu:7‘), 2 pl. 

ta-al-la-ka (Uršu: 19), Gtn-stem 3 sg. it-ta-na-la-[k]am 

(Uršu:30) 

amārum ‗видеть‘:  

Pret.: 2 pl. ta-mu-ra (Uršu: 27‘) 

atta (pron.):  

at-ta (Uršu: 25‘,25‘,18; T:4,6,15), [at-t]a (Uršu: 8) 

bašûm ‗существовать ‘:  

Pret.: Ntn-stem 3 sg. it-ta-na-ab-ši (Uršu: 6‘) 

dâkum ‗убивать, бить‘:  

Pret.: 2 sg. ta-du-uk-šu (Uršu: 12) 

hišihtum ‗необходимость‘:  

hi-ši-ih-ta-ka (T:19) 

izuzzum ‗стоять‘:  

Pres.: 2 sg. ta-az-za-az (Uršu: 11) 

Perf.: 1 sg. a-ta-az-zi-i[z 
?
] (Uršu: 38‘) 

kamāsum ‗вставать на колени‘:  

Pret.: 2 sg. ta-ak-mi-is (Uršu: 12) 

leqûm ‗брать, хватать‘:  

Pres.: 2 sg. ta-la-qè (T:11), ta-la-qè-ma (T:12) 

magārum ‗быть согласным‘:  

Perf.: 3 pl. im-ta-ag-ru (Uršu: 31) 

mahāṣum ‗бить‘:  

Perf.: 3 pl. im-ta-ha-ṣu (Uršu: 7) 

mātum ‗страна ‘:  

pl.: ma-⌈ta-te⌉ (Uršu: 42‘) 

nakārum ‗быть другим, злым‘:  

Pret.: Dt-stem 3 sg. ut-ta-ka4-ar (Uršu: 23) 

naṣārum ‗охранять‘:  

 dabābum ‗го-

ворить‘: Pres.: 

3 sg. i-dá-bu-ub 

(T:32) 



354 
 

ta ṭá  dá  

Pres.: 2 sg. ta-na-aṣ-ṣa-r[a
!
] (Uršu:6‘) 

nasākum ‗бросать ‘:  

Pres.: Št-stem 2 sg. ta-aš-ta-na-sú-ka (Uršu: 14‘) 

Prec.: 3 pl. li-iš-ta-as-sú-ku (Uršu: 20‘) 

qatûm ‗заканчиваться‘:  

Pres.: 2 sg. D-stem tu-q[a] -at-ta-a (Uršu: 17‘) 

sahārum ‗искать‘:  

Pres.: 2 sg. ta-sa-ah-hu-ur (Uršu: 8) 

šâlum ‗спрашивать‘:  

Pret.: Gtn-stem 3 sg. iš-ta-na-a-al-šu (Uršu:22‘)  

šapākum ‗поливать, орошать‘:  

Prec.:3 pl.Gtn-stem li-iš-ta-pa-ku (Uršu: 19‘) 

šarāpum ‗жечь‘:  

Pres.: 2 pl. ta-ša
!
(RA)-ra-pa (Uršu: 19) 

šemûm ‗слушать‘:  

Pres.: 2 sg. ta-aš-mi (T:33) 

ṣabātum ‗брыть, хватать ‘:  

Pres.: 2 sg. ta-aṣ-ba-at (T:35) 

Imper.: 2 pl. ṣa-ab-ta (Uršu: 17‘) 

tāhāzum ‗битва‘:  

ta-ha-zi (Uršu:7‘), ta-ha-za-am (Uršu: 11‘, 18‘,20), ta-ha-za 

(Uršu: 10), ta-ha-za-a (Uršu: 20) 

takālum ‗верить‘:  

Imper.: 2 pl. ta-ak-la-a-m[a] (Uršu: 33) 

târum ‗поворачивать, возвращаться‘:  

Pret.: 3 sg. ta-tu-ur-ma (Uršu: 11) 

wabālum ‗приносить‘:  

Pres.: 2 pl. ta-bi-la-kum (T:20), 3 pl. Gtn-stem it-ta-na-ba-

lu
!
(UR)-nim (Uršu:14‘) 

 Bulliṭadi:  
m

bu-ul-li-ṭá-

di (T:25) 

 

   

ṬÀ=ṬÍ=ṬÉ=TÍ=TÉ=DE8=DÍ  

Labat 396 

ṭà ṭí ṭé tí té de8 dí 

naṭālum ‗смотреть‘:  

Pres.: 3 sg. i-na-ṭà-al-ma (Uršu: 

30‘), 3 pl. i-na-ṭà-lu (Uršu: 23‘) 
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DI=ṬI  

Labat 457 

di de ṭi ṭe ti4 

adi ‗до‘:  

a-di (Uršu:5‘,22) 

nadānum ‗давать‘:  

Pres.: 1 sg. a-na-ad-di-in-ma (Uršu: 

31)  

Pret.: 1 sg. ad-di-na-šu (Uršu: 43‘)  

wardum ‗раб‘:  

ÌR-di-ya (T:1), ÌR-di (T.4,5,7) 

 hiṭītum 

‗преступление ‘:  

nom.sg.: hi-ṭi-tum 

(Uršu: 6‘,10‘)  

acc.sg.: hi-ṭi-tam 

(Uršu:9‘), hi-ṭi-tam
!
 

(TIM) (Uršu:12‘) 

  

Bulliṭadi:  
m

bu-ul-li-ṭá-di (T:25) 

    

Luhuzzandiya:  
URU

lu-hu-za-an-di-ya (Uršu: 21‘) 

   
URU

Tikunân / 

Tigunanum: 
URU

ti4-gu5-na-

an (T:6) 

 

TI=ṬÌ=DÌ  

Labat 73 

ti ṭì  dì 

awātum ‗слово, дело‘:  

a-wa-ti (Uršu: 30‘,33; T:31,40), a-wa-ti-ya (T:41) 

harrānum ‗дорога ‘:  

KASKAL-ti-ya (T:8)  

itti ‗с‘:  

it-ti (T:8) 

kabtum ‗тяжелый, важный‘:  

kab-ti (T:22) 

-kunūti (2m.pl.pron.):  

li-ir-hi-iṣ-ku-nu-ti (Uršu: 14‘) 

mātum ‗страна‘:  

KUR-ti (Uršu: 32; T:7) 

niāti (pron.1 pl.): 

 ni-ti (Uršu: 31‘) 

peṣûm ‗белый‘:  

gen.sg.f.: pé-ṣú-ti (T:30) 

qātum ‗рука‘: 

st.constr.: qa-ti-ni (Uršu: 23‘) 

ṣalmum ‗черный‘:  

gen.sg.f.: ṣa-al-mu-ti (T:30) 

šāru ‗враждебный‘:  

gen.sg.f.: ša-ra-ti (T:32,36) 

  



356 
 

-šunūti (pron.encl.):  

šu-up-ra-aš-šu-nu-ti (T:26), šu-bi-<la->aš-šu-nu-ti (T:31) 

šunūti (pron.):  

šu-nu-ti (Uršu: 18‘) 

 

 

  

Hatti:  
URU

ha-at-ti (Uršu: 26‘,32‘) 

  

TE=ṬE4  

Labat 376 

te ṭe4 de4 

epēšum ‗делать‘:  

Pres.: 2 pl. te-ep-pu-ša (Uršu: 20), Gtn-stem 3 sg. i-te-

né-pu-uš (T:36)  

Pret.: 2 sg. te-pu-uš (Uršu: 10,13,18) 

ezēbum ‗покидать‘:  

Pret.: 2 pl. te-zi-ba (Uršu: 37‘) 

Perf.: 1 sg. e-te-zi-ib (Uršu: 34‘) 

ezēzum ‗быть/становиться разъяренным‘:  

Perf.: 3 sg. i-te-zi-iz (Uršu: 13‘,33) 

ištēn ‗один, единственный‘:  

iš-te-it (Uršu: 33) 

mātum ‗страна‘:  

ma-⌈ta-te⌉ (Uršu: 42‘) 

petûm ‗откравыть‘:  

Stat.: 3 sg. pí-te-et (T:8)  

šebērum ‗разбивать‘:  

Stat.: 3 pl. iš-te-eb-ru (Uršu:13‘) 

šemûm ‗слушать‘:  

Pres.: 1 sg. Gtn-stem eš-te-ni-me (Uršu: 24‘), 2 pl. Gtn-

stem: te-eš-te-ne-em-me-e (Uršu: 24‘), te-eš-te-né-mi 

(T:40) 

târum ‗поворачивать, возвращаться‘:  

Pret.: D-stem 3 pl. ú-te-ru (T:17) 

ṭēmum ‗инструкция, 

доклад‘:  

[ṭ]e4
!
 -ma (Uršu:2‘), ṭe4-

em-šu-nu (Uršu: 18‘), 

ṭe4-mi-šu (Uršu: 37‘), 

ṭe4-ma-am (Uršu: 10), 

[ṭ]e4-em-šu-nu (Uršu: 21) 

 

   

   

 

DU=ṬÙ=TÙ  

Labat 206 

du ṭù  tù  

dabābum ‗говорить‘:  

Imper.: 2 sg.D-stem du-bu-ub-šu-nu-ši 

(Uršu: 24‘) 
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dâkum ‗бить, убивать‘:  

Pret.: 2 sg. ta-du-uk-šu (Uršu: 12) 

kašādum ‗приезжать‘:  

Stat.: 3 pl. ka-aš-du-nim (Uršu: 19‘) 

mādum ‗много‘:  

ma-du-tim (Uršu: 38‘,22,23), [ma
?
]-du-

tum (Uršu: 39‘) 

   

   

TÚ=TAM  

tú   

hašāhum ‗иметь необходимость‘:  

Stat.: 2 sg. ha-aš-ha-tú (T:19) 

  

   

   

TU=ṬÚ=DÚ  

Labat 58 

tu ṭú  dú  

attunu ‗вы‘:  

at-tu-nu (Uršu: 31‘) 

ištu ‗начиная с ‘:  

iš-tu (Uršu: 16‘,24,27; T:14,15,17) 

mâtum ‗умирать‘:  

Pret.: 3pl. i-mu-tu (Uršu: 23) 

palāhum ‗бояться‘:  

Pret.: D-stem 2sg. tu-pa-al-li-ih-šu (Uršu: 13) 

qatûm ‗заканчиваться‘:  

Pres.: 2 sg. D-stem tu-q[a]-at-ta-a (Uršu: 17‘) 

sarārum ‗быть ошибочным‘:  

Pres.: 2 pl.D-stem tu-sa-ra-ra (Uršu: 31‘)  

ṣabātum ‗брать, хватать‘:  

Pret.: 3 pl. iṣ-ba-tu-ma (Uršu: 6) 

târum ‗поворачивать, возвращаться‘:  

Pret.: 3 sg. ta-tu-ur-ma (Uršu: 11) 

wabālum ‗приносить‘:  

tu-ub-la[m] (Uršu: 8) 

 

 

idum ‗рука, сто-

рона, плата‘: id-

dú-tam (Uršu: 

31) 

Tuniya:  

tu-ni-ya (T:1) 

Tuthaliya:  
m

tu-ut-ha-li-ya (Uršu: 17) 
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TU4 = ṬU4  

Labat 207 (= tum) 

tu4 ṭu4 

šâtu (pron.3m.sg.Acc):  

ša-tu4 (T:38) 

  

 

  

  

 

GA=QÁ=KÀ  

Labat:319 

ga qá  kà  

   

   

   

 

KA  

Labat 15 

ka qà ga14 

alākum ‗ходить ‘:  

Pres.: 2 sg. ta-al-la-ka (Uršu: 19) 

-ka (pron.encl.2sg.): 

 <lu->ú-ṣur-ka (T:5), lu-ú-ṣur-ka (T:7), KUR-at-

ka (T:7), hi-ši-ih-ta-ka (T:19), ÌR-ka (T:26) 

kašādum ‗приезжать‘:  

Stat.: 3 pl. ka-aš-du-nim (Uršu: 19‘) 

šapākum ‗поливать, орошать ‘:  

Inf.: acc. ša-pa-ka (Uršu: 17‘) 

nasākum ‗бросать‘:  

Pres.: Št-stem 2 sg. ta-aš-ta-na-sú-ka (Uršu: 14‘) 

  

   

Karkemiš: 

 
URU

kar-ka-mi-is (Uršu: 21‘), 
URU

kar-ka-mi-is
ki

 

(Uršu: 27‘) 

  

 

QA  

Labat 62 

qa ga5 ka4  

pilaqqum ‗веретено‘:  

acc.sg.: pí-la-qa (Uršu: 16) 

 nakārum 

‗быть/становиться другим, 
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qabûm ‗говорить‘:  

Pres.: 3 pl. i-qa-ab-bu (Uršu: 39‘) 

qannum ‗край‘:  

gen.sg.: qa-ni (T:27,33) 

qaqqarum ‗территория‘:  

st.constr.: qa-qa-ar-šu (Uršu: 17‘) 

qātamma ‗как‘:  

qa-tam-ma (T:38) 

qātum ‗рука‘: 

st.constr.: qa-ti-ni (Uršu: 23‘) 

qatûm ‗заканчиваться‘:  

Pres.: 2 sg. D-stem tu-q[a]-at-ta-a (Uršu: 17‘) 

злым‘:  

Pret.: Dt-stem 3 sg. ut-ta-

ka4-ar (Uršu: 23) 

   

   

 

GI=GE=QÌ=QÈ=KÍ=KÉ  

Labat 85 

gi ge qì qè kí ké 

   leqûm ‗брать, хва-

тать‘: 

Pres.:2 sg. ta-la-qè 

(T:11), ta-la-qè-ma 

(T:12) 

  

 

 

     

      

 

KI=KE=QÍ=QÉ  

Labat 461 

ki ke qí qé gi5 

kī ‗как, что?‘:  

ki (Uršu: 22‘,4) 

kīam ‗так, таким образом‘: 

ki-a-am (Uršu: 31‘) 

kīma (conj.):  

ki-m[a] (Uršu: 40‘), ki-ma 

(T:10,37) 

kīnum ‗постоянный, 

настоящий ‘:  

ki-na-a- 
?
 (Uršu: 4) 

 damqiš ‗хорошо‘:  

dam-qí-iš (Uršu: 25‘) 

nēmequm ‗знание, 

мудрость‘:  

gen.sg.: né-me-qí 

(Uršu: 40‘) 

qabûm ‗говорить‘: 

Imper.: 2 sg. qí-bi-šu 

(Uršu: 31‘)
293

, qí-bí-

ma (T:2) 

emēqum ‗быть 

умным‘:  

Stat.: 2 sg. em-

qé-et (Uršu: 25‘) 

qerēbum ‗быть 

закрытым ‘: 

Stat.: 3 sg. qé-er-

bu (Uršu: 33‘) 

 

                                                           
293

 Вне формулы адресата. 
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ki ke qí qé gi5 

kirissu/kirassu ‗зажим для 

волос‘:  

ki-ra-as-sà (Uršu: 16) 

šakānum ‗класть‘:  

Prec.: 3 sg. li-iš-ša-ki-in 

(Uršu: 15‘) 

Stat.: 3 sg. ša-ki-in (Uršu: 

16‘) 

rūqiš ‗издалека‘:  

ru-qí-iš (Uršu: 8‘) 

     
 

 

    

 

KU=QÚ  

Labat 536 

ku qú  gu5  

akālum ‗есть ‘:  

Pret.: 3 sg. a-ku-ul-šu (T:10) 

alākum ‗идти‘:  

Pres.: 2 sg. ta-la-ku (Uršu:5‘) 

anāku (pron.1sg.):  

a-na-ku (Uršu: 9; T:5,14) 

kašādum ‗приезжать ‘:  

Imper.: D-stem 2 sg.: ku-uš-ši-da-šu 

(Uršu: 30‘) 

kûm (pron.poss.2sg.):  

ku-ú (T:11), ku-ú-ma (T:12)  

kula’ūtu ‗отсрочка ‘:  

acc.sg.: ku-la-ú-tam (Uršu:13,18) 

kullum ‗держать‘:  

Imper.: 2 sg. ku-ul-li-ma (Uršu: 8‘) 

-kunūti (2m.pl.pron.):  

li-ir-hi-iṣ-ku-nu-ti (Uršu: 14‘) 

kūṣû ‗зима‘:  

ku-uṣ-ṣú (Uršu: 19‘) 

nakādum ‗быть взвлолнованным ‘:  

Pres.: 3sg. i-na-ak-ku-ud (Uršu: 27) 

nakārum ‗быть враждебным‘:  

Stat.: 1 sg. na-ak-ra-ku-ma (Uršu:9) 

nasākum ‗бросать‘:  

Prec.: 3 pl. li-iš-ta-as-sú-ku (Uršu: 

20‘) 

šapākum ‗поливать, орошать‘: 

halāqum ‗быть расзру-

шенным, быть беглым‘:  

Pres.: 3sg. i-hal-li-qú 

(Uršu:10‘) 

maqātum ‗падать‘:  

Pres.: 3 sg. i-ma-qú-ut 

(Uršu: 23‘) 
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Prec.: Gtn-stem 3 pl. li-iš-ta-pa-ku 

(Uršu: 19‘) 

wašābum ‗оставаться‘:  

Stat.: 1 sg. ba-aš-ba-ku (Uršu: 27) 

Kuliat: 

ku-li-a-it (Uršu: 26‘) 

Kuliet:  

ku-li-e-et-ma (Uršu:7) 

  

  
URU

Tikunân 

/Tigunanum:  
URU

ti4-gu5-na-an (T:6) 

 

GU=QÙ=KU8  

Labat 559 

gu qù ku8 

   

   

   

 

 

 

 


