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�.�. ������ 

�������	
���	 ���� � ���	���� ����	 

	
�������, ��
� � ����
��� ���� ��
����
 ���������, �
�
���������, 
����������, ������������� � ����� �
���������� ������ — ��������� -gin7. 

	
����������! �
� ���� ������: 

I. �� ��� ����� �������������� ��� ���������� (��"�� ��� ����������-
�) � �
���������� ������: 

1. bàd-bi hur-sag-gin7 an-né im-ús [CA 42] «�� (= �
���) �����, ���� �
�, � ��-
��� �����»; 

2. lugal-gu10 za-gin7 a-ba an-ga-kalag [Šulgi D 36] «�! ������, ��, ���� ����, 
���"?»; 

3. é ur5-gin7 dím-ma ensí-dili-e dnin-gír-su-ra nu-na-dù [Gud. St. B VI 77–VII 3] «�
��, 
�
������! �"� ��� (����.: #�-�"�), �� ��� �
������� ��!��������� �� �
-
��
��»; 

II. �� ����� � ��������� � ���� �
�������!1, � ����: 
— ����� � ��������:  
4. kiški gu4-an-na-gin7 im-ug5-ga-ta [CA 2] «���� �� ��� �
� ��� �"� ������-

� ���� (����.: ���� �����) � ����»; 
— "����������: 
5. u4-ba unuki-ga lú-dili-gin7 eger-bi-ir bí-ib-ús [LE 251] «���� (������) $
��� ��� 

��� "����� �� ��� ���������»; 
— ����"�! �������! %
��, ���"����! � ���� �������� ���"���� �
�"��-

��� ��� �
����������� (������ � ���������� � ��� ������): 
6. elam su-bir4

ki anše bará-lá-gin7 nì mu-na-ab-lá-lá [CA 50] «(������) &���� (�) 	�-
��
�, �"� ���"��� ��� (����.: ���-�����-�
���������-�"�), ���
� ����� �!»; 

7. imin-àm lú-tur5-ra-gin7 sag mu-un-d[a]-sìg-ge-ne [IDNW 352] «����
, �"� ���-
��� (����.: "�����-���� ������-��-�"�), ���! �
����»; 

— �
����������� �
����"�� �
��������: 
8. ušumgal eden-na ba-kin-gá-gin7 gaba-ri nu-mu-ni-in-tuku [ELA 351] «���� �
�-

���, ��
�! 
������ � ����� (����.: �
��� � ����� � 
������-��-����), � �� 
��� ��� ����� ���
����»; 

9. nì é-ninnu é-ki-ág-ni dnin-gír-su lugal-a-ni mu-na-dù-a-gin7 u4 
dba-ú… é-ki-ág-ni mu-

na-dù-a uru mu-kù [Gud. St. E II 9–21] «� ���������� � ��� ("� ��� ����), ���� � 
���
�� ����� ������� '����
�� �� ������! �
�� &����� (����.: ��"� 
&����� �� ������! �
�� '����
�� ����� ������� � ���
��-�-������), 
���� ����� *�� � ���
�� �� ������! �
��, � (��� ��) "����� �
�». 

	
����������� ������� �
��������� �
��������� � �
�������� ���� ��-
������ — �
���������� �
�� � ��, "� � ��� �
����������. +�
! ���-
                        

1 	����� ������������� � ����
��� �
���� 
��������� "���� �
����������� ��������, 
�
�������� ��������� ���� �
��������, �������! %
���� — �� ����� ��������. 
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���� �
������� ���� �
���������� ��! ��� ������� ���, ��� /���� �
���� 
��� (� ���� ����� � �
�������� � ���� ��� ������ � ��������� � ��� ���). 

<��� �
��������, ��������! �
����������� �
��, ���� ���� ��
���� 
������ (���������������, ����������� — ��"��� ��� ��
���������, "����-
�������) ��� ������ (� ���� ��"�! ��� ����"�! %
��). >
� �����������  
� ������ ����� �
����������� �
�� � ������ �������� �
������������ 
�������, �
� ����������� � ������ — ����������������. 

<��� �
��������, � ��
�� ������� �
����������! �
�, ��
����: 
— ������ ��������������� (����, ��� � �
���
� 1, ��� � �
���������): 
10. bàd-unuki-ga gu-mušen-na-gin7 eden-na hé-ni-lá-lá [LE 305] «����� $
���, �"� 

���� (��� ����) ���/, � ����� � �������»; 
— ��"��� �����������: 
11. e-ne sipa-bi-gin7 eger-bé hé-em-ús-e [ELA 480] «�, �"� �� �����
�, ����� 

��� ����� �������!». 
	������ �������, "� ��"��� ���������� ���
�������� � ����
��� �
��������-

� 
���, ������� ��/ ������, ���F����2, ��/����� ��� ������� �F���� ������ 
��
������ � ��"�! �������! %
�� �
� ���� ������������� ���������!. 

+ �
��������� � �
������������ �
����, ��������! "��� ��
�� ��
���� 
��"��� ����������� ��� ������ ���������������, �������� ��� �
����������� 
������! ����� ����� ���������� ������ ������� ������� ��� � ���-
�� ��� ��� "���� �
�������� — ���������. '��
���
, � �
�������� 

12. kur-ra gissu-bi ki-mah-ba túg-gin7 i-im-dul [LE 32–33] «� �
�� �� ���� ����� 
�
��
�����, �"� �����, ��
���» �������� ��� �
������� ������ � ����-
�������, "� �� �������� �
������� — � ����, � ����� — ���� ��
�����. 

>
� ���! �����/�� �
����������! �
� %����"���� �������� ��!��� %���-
/��. 	 ��! ��
��, %���/�� �
�������� � ������� � �F���� �
������� 
«���� �"� �����». 	 �
��! ��
��, %���/�� ������������ � ������ «��
�-
��, �"� �����». 

>
������ � �������� ��!��������� %���/�� �
���������� �
��, ����� 
�"�����, "� � ��� ���"���, ���� � �
�������� ���������� ��"�� ����������, � 
��
��, ���� � ��������, �� �� �������� �
����������! �
�, � ���-
����� � ������: 

13. nim-gin7 ga-gír [LE 173] «����� � �����
���, ��� �����!». 
+ #�� �
���
� ��/ ���F���� 1-� �. ��.". ��
���� ���� � ������ ��
������ 

�
�%���� ��������� �������� ga-, ��
�! ���
����� �������� %���/�� 
���F����� ���������. 	
����������! �
� ��
����� ��
����
������ ��!����� 
«���
����, ��� �����». 

14. lú mè-a giš-ra-gin7 eren-e hé-en-tag4-nam (hé-i-tag4-en-am) [LE 208] «��� "������, 
�
������ � �����, �
�� ������ ����». H�/ ��/����� «����» ��
���� ���� � 
������ � ����� ��������� ��/����� -en. 	
����������! �
� ��
����� ��
��-
��
������ ��!����� «��������, ��� "������, �
������ � �����»; 

— ��
��������� �����������: 
15. a-ba za-gin7 šà-ta geštú-ga šu-dagal mu-ni-in-du11 [Šulgi D 15] «��, ��� ��, � 

(�
����� ��������� �) ��
�� ���
 ��
�� 
�����?»; 
— "����������� (���
��������): �
���
 7; 
— ������ � ���� ��"�! %
��: 

                        
2 + ����
��� ��� � ����� #
������� ��
� �
���������� ��� ���� �������: ���F��� — ��� � ���-

����� ������ � �
��������� �������! ����
��/�� � ����� — ��� � #
������� ������ � �
���-
������ #
������! ����
��/��. 
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16. kù-dinanna-ra sig4-kul-aba4
ki-gin7 nu-mu-un-na-dù [ELA 31–32] «"���! ������ � 

���� ��
��"��� (���
��) ������ �� ���
��� (��"��)»; 
17. gi-su-lim-ma tùn-gin7 bí-in-gaz [ELA 430] «�
�����… ��� ��
� � 
����� 

(����.: ����)»; 
18. [g]aba-guruš-a gi-gin7 hé-ra-ra [Falkenstein 1964, 19] «�
��� ���� �"� �
-

�����! ������� �
�������»; 
— ������ � ���� ����"�! %
��. '���"��� %
�� ������ �
���������� � 

����
��� � ���� "���� �
�� � �
��, ��������� ��%%���� -a (��������� 
����
����/��). + ������ �
�������� �� �������� ��� ��������"����� %���-
/�� — %���/�� ������������ "���� �
�������� � %���/�� �������� �
�-
������� � �
����������! ����
��/��. K���/���
�� � ��"����� "���� �
�����-
���, �� ���"��� ���"���� ��%�������, �������� �����: 

19. an-gin7 ri-ba-ni ki-gin7 ri-ba-ni [Gud. Cyl. A IV 14–15] «��� ������ �� ���F��-
����, ��� ����� �� ���F������»; 

20. danzudmušen-gin7 sig4-gi4-a-bi-šè an im-ši-dúb-dúb [Gud. Cyl. A IX 14–15] «� �� 
���� �-��������� (����.: ���/� ����-���) ������ ��
�������»; 

21. a-è-a-gin7 gù-nun-di-zu [Gud. Cyl. A VIII 25] «��� �

�������� ��� �
���-
��� ���»; 

22. hur-sag-nu11-bar6-bar6-ra-gin7 u6-di-dè ba-gub [Gud. Cyl. A XXIV 16–17] «"��� 
�������� (����.: ���������-��������-���) ��� �
� ���� �������
�, � 
(= �
��) ����». 

+������� � 
�� �
��������, ����"��� %
�� ���"��� ���"���� �
�"����� ��� 
�
�����������: 

23. un-sag-gi6-ga u8-gin7 lu-a [Šulgi A 47] «"�
������, ���"�������� ��� 
�/�»; 

24. uru an-gin7 sig7-ga [MNS 119:4] «�
� �
��
����! ��� ������». 
+ ����
�� ���"��� �
����������! �
� ������� �� � ���� ������, � � 

������ ������ � ���������� � ���� ������ (����������, ��������������). 
O���� �
���� ���� ������� �������� ��� ���������� �������� ������, �
������-
������ ��! ���!"���� �"������ ������ � ��������� �F������: 

25. kin-gi4-a inim-ma gaba-ri-bi gu4-gin7 gù-nun mu-un-di-ni-ib-bé [ELA 240–241] 
«��/� ���� ����� �-��"�� � 
���� (����.: ���-�"� �
��-����! ��
��)»; 

26. udu-kur-ra-gin7 dùb ha-ra-ni-ib-gar [ELA 101] «���� �
��� ��
���� ����� 
�� ����� ��
�� ��!! (����.: ����� (�� �����) �����-�������)». 

	��� �� ��� ������ ����
�� �"������ ������ � �������, �
������� 
������ � �
������������ �
���� ���!"���� ��
������, ������� #�/�����-
��� � �
����� ���
����: 

27. uru-e dutu-gin7 ki-ša-ra im-ma-ta-a-è [Gud. Cyl. B XVII 12–13] «��� �
��, �"� 
���/� ��-�� �
�����, � �������»; 

28. uru-gul-gul-lu-gin7 sahar nam-bí-ib-ha-za-an [ELA 118] «� ������� �� ���������� 
�� ��
����� ����, ��� � ���
���� 
��
������ �
��»; 

29. kur kù ba-al-gin7 sahar du8-ù-dè [CA 109] «"��� 
������ �"��, ��� � �
�, ��� 
������� ��
��
»; 

30. gi6-par gišmes-gibil-gin7 gurun-íl-la-na [ELA 216] «� �� P���
�, �
������� ��-
��, �"� ��� ��
�� ‘���’»; 

31. é-huš ki-huš-gu10 muš-huš-gin7 ki-šúr-ra bí-dù [Gud. Cyl. A X 19–20] «�
�� &���, 
�� ��������� ���� ����, (����� �� �
���) ��� �������� ���� ����, � ����� 
����� � ���
��». 

'����/, �
� ������ ���� ��������� ���%
��, ��
������� ����������-
������ �������: 
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32. gištaskarin-gin7 hi-li ha-ma-ab-ak-e [ELA 131] «����� �� ��� ���� (�
�� ���) ��-
������� ���
��, ��� (���������) ��
�� ������»; 

33. gu4-gin7 sag-íl-la mu-ku4-ku4 [Gud. Cyl. B XVIII 17] «�"� ���, ����� ���� 
(����.: ����-��������-�), � �����»; 

34. ti-ra-áš abzu-gin7 nam-nun-na ki im-ma-ni-gar [Gud. Cyl. A X 15–16] «(���������) 
��
�� (����� �� �
���), ��� Q���, ����� � ������». 

	
����������� �
�� "��� ���� ���������� ���/��� �
���������� � �-
�������� ��� "���� �
��������. >
� #�� �� �� ���, ��
�� ������� � � ���-
��� (���������������, ����������� ��� "�����������) � �
������� ��, � ��-
�������� � ������������ � ����
��� �
���� 
��������� "���� �
�����-
������ �������� 
����������� ���� �
�������� ��� �����: 

35. nam-lú-ulù kiši6-ki-in-dar-ra-gin7 arattaki-aš ní-ba mu-un-su8-bé-eš [ELA 335–336] 
«����, �"� ��
���� ������ �
����, � Q
���� ���� � ���� ��
�������», ��. ���-
�� �
���
�: 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 15, 45. 

��� ��� ��
����, � �
��������� � ���������� "������, ��
�������� ���-
����, �
����������! �
� �������� ��� ��������"����� %���/�� — �
�������� 
� ������� � ������ � ������������ � ������� � �������. R�!��������� 
%���/�� �
���������� �
�� �
����� � ���, "� � 
��� ���"��� � 
�������-
���� �� ���� �
�������� �� �����, � ����
�������� ��
�� ������: 

36. gišti-zú igi-gu10-šè nam-gin7 hé-gír-gír-re [Šulgi D 181] «�����
����� ��
��� ��
�-
� ��!, ��� �����, ����� ����� ���
����!», ��. ����� �
���
 12. 

	
����������� �
��, ��������� � ������ (� ���� ��"�! ��� ����"�! 
%
��) � ��
������� ���������������� �������, � ���������� � ������-
������ � ����
��� �
���� 
��������� ���%
�, ��
������� ��
����
�-
����� ��!�����, �������� ���/�� ����
�������� ��
�� ������: 

37. arattaki zi-da gúb-bu-ba dinanna nin-kur-kur-ra-ke4 a-mah-è-a-gin7 mu-un-na-nigin 
[ELA 563–565] «Q
���� ��
��� � ����� ������, �����"�/� ���� "���� ��
��, �"� 
������� ��
���� � ���»; 

38. kin-gi4-a nam-dub-sar-gin7 al-gig-ga mu-šè la-ba-sa4 [Sjöberg 1973, 112: 108–110] 
«�
%�����, ��
�� (���) �
����, ��� �������� ���/�, �� ���� ������� � �����»; 

39. nitah-sag-aš gá-gin7 ag [GLL 51] «������ ���/�, ���������� ��� �»,  
��. ����� �
���
�: 12, 13, 16–24. 

	
����������� �
��, ��
�� �������� � ������ � ���������� � ��� 
������, �������� ���/�� ��
�� #���� ������. 	��� ���� 
����������� ��
�� 
������, ��
�! � ����
��� ��������, ��� �
����, �� ����� �
��������: 

40. kin-gi4-a en-arattaki-ke4 ka-ni-gin7 inim-ka-na ba-an-sum sún-gin7 háš-a-na mu-un-
gur [ELA 295–297] «���/ — ������� Q
����, ��� (��) ���� (����������) ���, �-
������ � �� ���� �����, — �"� ����� �
��, ��"���� (����.: ��
�� ���� ���-

� ��
�����)»; 

41. muš-gin7 sag-gá-né gìr-ni in-ús-sa [Frayne 1990, 281: 27–28] «����, �"� ���� �� 
�� ���� ��� ��� � �������», ��. ����� �
���
� 25–34. 

+ �
��������� �
���
�� �
����������� �
�� � ������� � �����, ��
�� 
�� �������, �������� ���/��, ������������� �
���� ��� ����
��� �
���� 
��� � �
��������, � �����: �
� ����������� � ������� �� 
����������� �-
��� ���, �
� ����������� � �������� — ��
�� ����, �
� ����������� � �"���-
����� � ���� ������ � ��������� � ���� ��� — ��
�� #���� ������. 

'�
��� � #��� ����������� ��
������ �
��� �
���� ��� � �
��������. 
	
����������� �
��, ��
�� ������� � ������, ��������� �� ���� ���, ��� 
#� ������� �� ������ �
� ��������� �
��� �
���� ���, � � /���� #�%��� 

����������� ��
�� ���� � "��� ���������� � ��"��� �
��������: 
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42. lú dingir-gu10-gin7 
dnin-gír-su-ke4 dingir-ra-ni ùg-gá ù-ma-ni-dé-a [Gud. St. I III 11–

IV 1] «��, � ���, ���� ���� ��� (����. ��-�!-���), �� �� '����
�� �
� 
��
�� �
������»; 

43. gá-e-gi18-nam (gá-e-gin7-am) den-líl lugal-kur-kur-ra-ke4 
mimí-zi-dè-eš hu-mu-ri-in-è 

[Römer 1980: 92] «���� ���, &�����, /�
� ���� ��
��, ����� ����  ���� ��������!»; 
44. muš-ki-ùr-ra-gin7 ka-a-gu10-ù ir hé-e-túm-dè [Šulgi D 161] «���� ���� ���
�, 

�! 
� ����� �������� ��!»; �
���� ��������!, ������"��! � ���
����� �
�-
��
, ��� �
��� ��� ����������: 

45. gištukul-huš-gu10 ušum-gurùš-búr-ra-gin7 uš ha-mu-na-ab-sum-mu [Šulgi D 1710 «�� 
�������� ���� 
����, ���� ����� ������ �
����, ����� ������ �� ��� ��!»; 

46. lugal-gu10 za-gin7 a-ba an-ga-kalag [Šulgi D 14] «�! ������, ��� ��, �� ���"?». 
	
����������� �
��, ��
�� ������� � �������, ����� ���� �������� �-

��/��, �� ������������� �
���� �
���� ��� � �
��������. ���, �
� ����"�� 
� �
�������� ��������� �
����������� �
��, ��������� � ���� � ��� 
�� ������, �� ��������"����� ��
�����! ��� �� ��� ���� ����� 
�����-
������ ����
� �
��������, � �
��! — ����
�������� ��
�� ������: 

47. arattaki èš-é-an-na gi6-par-kù-gin7 kù-dinanna-ra sig4-kul-aba4
ki-gin7 nu-mu-un-na-dù 

[ELA 31–32] «(������) Q
���� � ���� ��������� &���� � "���� P���
� "���! 
������ � ���� ��
��"��� (���
��) ������ �� ���
��� (��"��)». 

>
���������� ���"��, ���� �
����������! �
�, "�����, � /���� #�%��� ��-
������ � ��"�� �
�������� � ���������� ���/��� �� ��������� � ������ 
(���� ��� ������ � ���������� � ���� ������): 

48. maš-dù-gin7 
gištir-re gi4-bi-in-[dab5] [Šulgi D 166] «�"� ������ � "��� � ����� 

�������� ��!». 
+������� ����
�� ��������! �
���
, � ��
� ����� �
����������� �
��, 

���������� � ��"�� �
��������, � ������! "����� �
��������, � ����� ��-

! � �����, �������� ������� �
��������. 	���������� �
�� � ������ 
��"�
�������� �
���������� ����
�������� ��
�� ��� ����������� �������-
��� ur5 «#�» � �
���������� ������, ���"����� � ����� �������� ���"���� 
��
�"�� «���»: 

49. pešx (= KI A)-a-ab-ba-gin7 pešx-e bad-bad-rá šà-nam-nar-ra ur5-gin7 al-sù-ud 
[Sjöberg 1973, 112: 111–112] «��� �
��! ��
��, #�� ��
�� ������ (� �
���) — 
���� (����.: ��
�/�) ���"���� ��������� ��� (��) ������». 

+ ��������� �
���
�� �
����������! �
�, �������!�� � ��"��� �
�����-
���, �������� � ������ � ���������� � ��� ������: 

50. danšan-gin7 mu-zu ka-kalam-ma ka-kur-ra-ka du10-ge-éš hé-eb-gál [Šulgi X 138] 
«��� ��� � ����� ��
��� (Y���
) � � ����� "��������� ��
�� ����� ����� ������-
�, ��� � Q�����!»; 

51. den-líl-gin7 ka-ta è-a-zu ki-bi-šè al-gá-gá [ZA NF 1957. 18. 59:11] «�������� �� 
���� ��� ������ (����.: � �� ����� 
�����������)». 

�������� ���"�! ��������� �
���������� �
�� � ���/ �
�������� ���� 
�������� �� ������, ��
��� �� ��������"����� ��
�����!: 

52. giššu-kár-zu dalla mah im-è gištir-šim-gišeren-na-gin7 [Acta Sumerologica 1989. 11. 
37:10] «��� (= ������/�) ��
������ ����� �����������, �"� ��������! ���-

��! ���». 

\�����
�� ���/�� �
����������� �
�� � ������� � �����, ��
�� 
�� �������, �
������ ����
� � ��
��  ����� �
����������� �
�� � ����-
�� �
��������. 

R�� ����
��� ��� ����� #
������� ��
� �
���� �
���� ��� � �
�����-
��� �������� SOV. ����� �
���, �
� ��������� �
��� �
���� ��� �
����-
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������� �
�� ��� "���� �
��������, ��
������� ���������������� ����-
���, ����� 
����������� ����
� �
��������. 	��� � ������ ����
���� ����-
������ ���������, �
����������� �
�� ����� "��� �������� ����� #�� 
���/��, ��. �
���
�: 1–7, 10–12, 15–18, 23–25, 27, 30, 31, 34–37, 39, 40, 45, 47. 

'� ����� "��� �
����������� �
�� ���������� � ��"��� �
��������. + �-
��� ���"��� ��������� �
����������� �
�� �� #�! ���/�� �� �������� ��
�-
������ �
��� �
���� ��� � �
��������. \�"� ����  �
����������� �
���, 
��
�� �������� � ������ � �������� � ��"��� �
�������� ���� �� �� 
�������, "� � ��� ���������� ��"��� ���������� � �
����, �
�� �
��������-
�� �
�� � �������� �� ������ (��� ��� ������ � ���������� � ��� ��-
����), "���� �
��������: 

53. izi-gin7 ga-íl [LE 173] «��� �����, ����� � �������!». O���� ���������� ��"�� 
���������� gá-e «�», � ��
�� �� �� �������� �
����������! �
�, ��. ���-
�� �
���
�: 8, 13, 26, 28, 32, 33. 

+ �
���� ���"��� ��������� �
����������� �
�� � ��"�� �
�������� ��-

����� �
��! �
��� ���. _����� ������� #� ������
�
��� ���"�� � �
��-
���������� �
����, ��
��, 
���������� �� ���/�� ���F���� ��� ������, �-
������� �� ����
� �
��������, ��. �
���
�: 2, 14, 20, 42–44, 46, 50, 51. 

����, �
����������� �
��, ������� �� ��� ����� � �
���������� ����-
�� ��� �� ����� � ��������� � ���� �
�������!, � ������ �
�������� ���-
����� ��� � �������� ���� (������ ���������������, ��"��� ��� ��
��-
������� �����������, "�����������, ������), ��� � /��! �
���! ��� (� ���� 
����� � �
�������� � ���� ��� ������ � ��������� � ��� ���). 

>��/�� �
����������� �
�� � ������� � ��� �����, ��
�� �� ���-
����, ������� �
���� ���� � ��, ���! "����� 
�"� #�� ���� ��
�����. >
� 
����������� � ������� �
����������� �
�� �������� %���/�� �
�����-
��� � 
����������� ���� ��� (��� ���� ��������� � ������ �
�������!), �
� 
����������� � �������� — %���/�� ������������ � �������� ���/�� ��
�� 
���� (��� ��
�� ���������� � ������ ������). 

	
����������� �
��, ��������� � ������, %����"���� �������� ��!��� 
%���/�� — �
�������� �
� ����� � ������������ �
� ������. >
� "���� �-
�������� � �
�������� ��"��� ���������!, � ��
���, ���� � ��������, �� 
�� ��������� �
����������! �
�, ��!��������� %���/�� �
����������� 
�
�� ������� ������� �� � ��������, ��� ���� "� �
����������� �
-
�� "��� 
����������� ��
�� ����. 

+ /���� #�%��� ��� � ��������"����� ��
������� �����! �
��� 
���-
������ �
����������� �
�� � ������� � �����, ��
�� �� �������, 
���� ���� ��
����. 	
����������� �
��, ��������� � ������, �������� ��-

�� ����, � �� �� ���, "� ������� ������, 
����������� � ��"��� �
�������� 
��� � �� ��
����� � ���������� ���/��� � ���� �� ����������. 

<� �������� ���/�� �
����������� �
�� � ������ �
��������, � �� ��-
������� ����
� �
�������� ����������� �
���� ��� ����
��� �
���� ��� 
� �
�������� � ���� SOV. +��� �
����������� �
�� � ��"�� �
�������� 
��
����� �
��! �
��� ���, � �� ������ — ��������� �� �� #�! ���/�� �-
��� ���� �������� ���������� � �
�������� ��"��� ���������! � �
����, 
�
�� �
���������� �
�� � �������� �� ������, "���� �
��������. '�-

������� �
��� �
���� ��� ������� ����� �"����� �
��������� �
���������� 
�
�� �� ����� �
��������. 
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Summary 

Irina T. Kaneva 
Comparative Constructions in Sumerian 

Comparative constructions consist of either a noun, personal, demonstrative pronoun in equative 
or a noun in equative with dependent attributes. In a sentence, comparative constructions may refer to 
a certain word (noun, personal or interrogative pronoun, numeral or verb in finite or nonfinite form) 
or to a whole group of words (a noun with accompanying attributes or a verb with dependent words). 
When comparative constructions refer to a noun they function as an attribute and take up the position 
after the noun they determine. When comparative constructions refer to a verb they function as an 
adverbial modifier and take up the position before the verb. This is a basic word order. But the viola-
tion of basic word order may occur and then comparative constructions referring to a noun are placed 
before it, while comparative constructions referring to a verb are placed inside or at the end of a sen-
tence. 


