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�.�. ������ 

��������	
� � ������� � �
�	��� 
� ��������� ����� 

	
��
�
�� � ��������� ���������� �����
� �������� ������� � ������� — ���
�-
���� «�����?», «��
����?», «���?»  
.�. — ����������
�� ������ � ��� ��� �������� 
������� �������� �������. ! ��������� ����� ��� "
�� ��� �������#
�� ������
���-
��� ���
����� aba «�
�?»  ana «�
�?», ��
���� � �������
 �
 ����������� � ��-

��������� $���� ������#
 �������: «�����?» (� ��� ����������), «�����?» (� ��� 
������ ���
 ���
����%� �����%� ��������%� � ��������� �����������), «���?» (
����� 
���
����� aba, �$��������� ������
���� %���
��  �������), «�������?» (
����� ���
�-
���� ana � ��� ���
��
����
�� ������ ����
��). ����� 
�%� ������ � ������� ����
 ��-
����
��� � ����&�# ����
����� nam-gu10  na-me — «�����?». 

�������� 	�
��: �������� ����, %�����
��, ������ � �������, ������
������ ���
�-
���� aba («�
�?»)  ana («�
�?»). 

!�����
������ ���
����� «�����?», «��
����?», «���?»  
.�., ��
���� ����-
#
�� �����
��� �������� ������� � ������� (�

���
���� � ������
����) 
� ��������� �� �����
������. 	�����, ���� �� �
��
�
� � ����� ���������� 
�����
� �������� %�����
����� �������, ����&� ���%� ������, � ��� ���-
%�� ������
�� ������� � �������. 

! ��������� ����� ������ � �������, �����
��, �����
�� �������
�� �����#&-
� ��������: 

'����� ���%� � ����&�# ������
������ ���
����� aba (���
�� a-ba) «�
�?», 
�������
 ������ �
���
����� �� ������ ������������  ana (���
�� a-na) «�
�?», 
�������
 ������ �
���
����� ��, ������
�� ������ ��������������. 

! �������
 �
 ��
��������� $����, ����������� "
� ���
������  
� ���
��� ����������, �� ������#
 �����#&� �������. 

 
I. !�����
�����%� ���
����� «�����?» — �� ���
������ � �����
�� ����-

������ � �������
������ ����
����. *��� ��
, ������ ���%�, � ���
���� 
aba. 

1. dingir-a-ba e-da-sá (PSD A I, �. 47) «����� ��% (����.: ��%-�
�) �����
�� � 
�-
���?»; 

2. e-ne-e-ne-gin7 kalam-ma dingir-a-ba mu-un-tìl (PSD A I, �. 47) «��� �� � �
���� 
����� ��% (����.: ��%-�
�) ���
?». 

��� ����
��, � ������
������ ����������� �����, � ��
���� ������ ����� 
�������, � ����# �������� ����&�#
�� �� �����# � ��������
���� ����� ��-
��#, ������� �� ���%� ������ �����
�� ������ ����������. 

! ���������, ��� ������
���#
 ������ 1–2, ���
����� aba � ������ «��-
���?» �������%��
�� ���
� ����������, ����� �����������%� � ����� dingir 
«��%». '������� ����� aba ������
�# ���
��
�
���
 ��&��
��#&��� � ��������� 
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������ ����������� ������ �������
�����%� ���������: ������������-������-
����. 

+
� �����
�� ���� ���� �������
������ ����
���� dingir-a-ba, ��
���� � 
���� ������� ��������
 $����# ���/��
�, 
� � ������ 1 �� ����������� � 
������ ���������� ���
��
�
���
 ������� ��� ��������%� ������� ���� � ������-
��� � ��� SOV. '�����, ������
 ��
���
�, �
� � "
�� ������ �
��
�
��#
 
���, ����� ���/��
�  ������
�, ����� ����������. 

! ������ 2 ������ ������� ���� �������, ��������� ����
����� dingir-a-ba ��-
���
�� �� � ������, � ���
� ����������, ���������
����� ����� ������
��. 
!�������, ����� ����
���� ������������� ������
������ ���
������ 
aba. 3��� � 
��, �
� ������
������ ����� � ��������� �������� ���
� �����#
 
����� "
� ����#. 	������� ��%����� "
� ���� �� ������ ������
������ 
���������� � ��������, ������������ � �%����. 

3. amar-gu10 gùd-ba a-ba-a ba-ra-ab-tùm (LE, S. 88) «���%� �
���� � �%� %����� �
� 
������?». ! "
�� ������ ������
������ ���
����� aba, �
��&�� � "�%�
���� 
������ (a-ba-a < a-ba-e)  ���
���#&�� � ��� �%����, �����
�� �� � ������ ������-
����, ��� ��������� �� ����
� �� ����#��� �����%� ������� ����, � ���
� 
��%�, ����� %��%������ $����� ba-ra-ab-tùm. 

6��������� ������� ���
������� ���
����� ana � $���� ���������� � �-
��������� 
���
�� �� ����������. !������
 �
���� �����#&� �����. 

4. uru-ta á-ág-gá a-na-aš mu-e-DU (LE, S. 355). 
'���
� ��
�
�, �
� ���
����� ana $���������
 ����� � �����
�� �����
��-


�����%� ����� ����������. 	�� �
�
 � ������
������ ������ (������
��� -eše)  
�������
 ������ � ���
��
����
�� ����� � ��� «�����?», «������?». '������ 
� 
���� ������ ����
 �����#&� �������: «�� %����� �������� ����� 
� �����?» 
>� ������ � ���������
�, �
� ana ���
������� ����� � ��� ������%� ��������-
�� �� �
�����# � ��� á-ág-gá «��������», �
��&��� � ������
������ ������ 
(� ��������� ����� �������� $�����
, �
����&��� � �������������, �������%�-
�
�� �� ����� ����
����). '������ ����
 ��%����
� 
��: «�� %����� �-�� ����%� 
�������� 
� �����?» ! �������
 �
 �������� ���� DU, ������#&� %��%���-
��� ������, ����
 ��
� ����
�� ��� ��� de6 «�����
», ��� ��� gin «���
». 

II. B��
����� aba  ana ������#
 ������� ������
�����%� ���
����� «��-
���?» �� ���
������ � ��� ������ ���
 ���
����%� �����%� ��������%� � 
��������� �����������. 

5. a-ba-àm e-ne lú diri-gu10-šè dumu-ni-ir in-na-an-kúš-a (Sjöberg, 1973, p. 98) «����� 
�� (����.: �
�-��
� ��), �������, ��
���� ������ ���� � ����� ���� ����
���?»; 

6. a-ba-àm e-ne lú dam-lú-ka in-da-ná-a (Alster, 1997, p. 23. 8(7)) «����� ��, �������, 
��
���� ���� � ����� (���%�%�) ��������?»; 

7. a-ba-me-en (< a-ba-me-en za-e) (EN, p. 22: 170) «�
� 
�?»1; 
8. a-na-àm nì nu-un-zu-a (Sjöberg 1975, S. 140: 6) «������ 
�, ��
���� � �� ���#?»; 
9. a-na-àm ne-e (EN, p. 24: 199) «�
� "
�?»; 
10. a-na-àm nì-ba-gu10 (EN, p. 26: 222) «����� ��� ���?». 
! ������� 5–10 ����#���
�� ���������� ���, ��� � ������� 1–4, ���
��. 

C����$����, ������#&� ����� ������� (� 
���� $��������#&� � �����
�� 
                        

1 C����
��
������ ����� ���
����� 2 �. ��.�. za-e «
�» �� ������� ����� ��������%� ��������, 
��������� ��� �
������ � ������ ��������� � ��� "���
������ %��%������ ����� 2 �. ��.�. -me-en 
(������ "������). ��
 $��
, �
� ��� ������ ���� �� �������%�
��� ����� �����%� ��������%�, ���-

������#
 ������ 8–10. 
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������
�), ���  �� ���%� ���%� ������, ������
�� � ������ ����������, ����-
��� 
�� ����� ������ ��� ��������%� ������� ���� � ���������, ��%����� ��
�-
���� ������
 ������ �����
��� �� �%� �����. 

3�� ������� ������� � ������� �� �
�����# � ��� ������ ������������ 
����
� ���
����� aba ����
 ���������
��� ���
����� ana. ���  � ����-
��� 5–10, ana �$������
�� "���
������ %��%������ �������,  ��� �����$���� ��-
������
 $����# ������
�. !�����
������ ����������, ���� �� ���
���
�, ��-
����
��
 ��������� �������, � ����� ������
 � ���� ������� ����
�%� �
���-
��. 

11. dub-sar eme-gir15 nu-mu-un-zu-a a-na-àm dub-sar e-ne (Alster, 1997, 2. 47) «����, 
��
���� �� ����
 ��������%� �����, �
� (��) ���� �� (����.: �
�-��-��
� ����)?». 

!�������, ������ � ������� ������
��  � �����#&� �������, %��, ���  � 
������ 11, �����
��� �������� ������
������
 ����
 ���
����� ana, ����-
������ %��%������ �������. ������ � �
��� �
 ������ 11 ana �$������
�� ����� 
�&� "���
����� ��
���
������ ���
������ (�������%��
�� ����� �������). 
C��� �� ���
���
�, ������ � ��, ���  � ������ 11, ������
 � ���� ������� ����-

�%� �
�����. 

12. guruš dumu-gi7 ní-zu-a hé-me-en kur-ra a-na-bi-me-en (< za-e kur-ra a-na-bi-me-en) 
[GLL 20] «#����, 
� ��� �� ���� ���%������� �������, �� � %���� �
� (�� 
����) 
� 

�� (����.: � %���� �
�-�-
�-��
�?)»?2; 

13. dnanna lugal-gu10 za-e-me-en ba-e-a-ag gá-e a-na-gu10-me-en (Frayne, 1990, p. 234: 
42–44) «>����, ��� %������, ����� 
� ("
�) ������ (
.�. ���
��� ����), (�) �
� 
(
����) � ��� (����.: � �
�-���-��
�?)?». 

! ������� 12, 13 � �
��� �
 ������� 5–11 ������ ������� ���� ��������
��. 
!�����
������ �����, ���
���#&� � ��� ������
�, �������%�#
�� �� ����� 
����������. 

III. B��
����� aba � ���
������ ������ (������
��� -ak), �$��������� "���-

������ %��%������ ������� 3 �. ��.�. –àm, �������
 ������� ������
�����%� ��-
�
����� «���?». 

! ���������� 
���
�� ������
������ ���������� � �������� �����$����� �� 
������
����
������. 3�� ������ � aba-ak-àm, ��������&� � ���� �� �������-
������ 
���
��, ������
�� � ��������� ������� (PSD A I, p. 47). 

14. lú-tur-gu10 a-ba-kam [Gilgamesh and the Bull of An, p. 70] «��� ������� �������, 
��� �� ��
�?»; 

15. šu-a-ba-kam igi a-ba-ni-ib-du8-ru-ne-en-zé-en (Enkitalu and Enkihegal, p. 203) «��# 
���� �� �����?». 

��-�� ������� ���
���
� ����� ������� ��
������. >�������� ����� ���
�, 
����
����� aba-kam � ������ 14 ���
������� � $���� ������
�, � � ����-
�� 15 — � $���� ����������. ! ���� ������� ����#��� ������ ������� 
���� — ������
 �����
�� �� ����� ����������, � ���������� ����� ������-
�����%�. 

IV. B��
����� ana �������
 ������� ������
�����%� ������ «�������?»  
 �������
 ������ � ������
���� ������� �� ���
������ � $���� ���
��-

����
�� ������ ����
��. ! �������� ������ ana � ���������� 
���
�� ������-

                        
2 C����
��
������ ����� ���
����� 2 �. ��. �. za-e «
�» ���&��� ����� �� 
�� �� �������, �
�  

� ������ 7. '���� �����%� ��������%� � ����� ���������� ���
�������
�� �����%���� �� �����-
���# ������� 13, %�� ����� ���
����� �����
 ��������� ��������  %�� ��� �������%��
�� ����� 
���������. 
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����
������ 
����� ��� ��� � ���������� ������-��������� 
���
�. ! ��������� 
�����
� ��� ���
��
�
���
 ����� mala, ��
���� �������
 «�������?». 

16. eme-gi7 a-na ì-zu = ���. ina šu-me-ri ma-la ta-¢u-zu (Sjöberg, 1975, S. 140: 13) 
«� ��������� ������� 
� �����?». 

! ������ ���
��
�
� � ������ �������� ���� ���
����� ana, ������#-
&�� ������ ����
��, �������%��
�� ����� ����� %��%����, ��
���� "
� ����
�� 
�������
. 

V. 3�� �������� ������� � ������� �������#
�� ��� ����
����: nam-gu10  
na-me. 

K
����%� nam-gu10 
���� �� ����������. '���%�#
, �
� "
� �����$���� ����-
�
�����
 ����� ����� nam, �$��������� "���
����� ��
���
������ ���
���-
��� 1 �. ��.�. -gu10 «���». +
� ����� �����
�����
 ���� ����� nam, �� ����. M%� ���-
����
 ��� � ana-àm «�
� ("
�) ��
�?» (Falkenstein, 1959, S. 101), ��� ��
�#
 ��-
��� ��&��
�
������, �����
����� � %��%���� me «��
�»  ������#&� «��
�», 
«���
����», «�����
��» (Krecher, 1987, p. 71; Attinger, 1993, p. 157). 

���������
��, �������#&� nam-gu10 ��� a-na-àm-gu10, ��������
 �� ��� «mein 
was?» > «was soll mir das?» (Falkenstein, 1959, S. 35) � ��� «mein: was ist es?» = «was 
habe ich damit zu tun?» (Römer, 1994, S. 56–57). ! ������-�������� �������� nam-
gu10 �������
�� �� �������� ��� m�nu «�
�?» (CAD M II, 89)  �&� ��� minsu [
�� 
��], �
� �������
�� «what is it that?», «why?». 

! ������
������ ����������� nam-gu10 ���
����
 � ��� ������
� , ������ 
���%�, ���
 $�������%����� �����
��. ! ������� � �������, ������������ ��-
�����
��� nam-gu10, ���� �� ���
���
�, ������
�� ����� "����������� ������. 

17. dnin-sikil-la a-a-ni den-ki-ra gù mu-na-dé-e uru mu-e-sum uru mu-e-sum nam-gu10 
sum-ma-zu (EN, p. 8: 31–32) «>����� ����&��
�� � ������ �
�� K��: „Y���� 
� 
���, %���� 
� ���. +
� ��� ������ 
���?“» (>����� ���������� ��������, 
�� 
��� � ���������� �� %����� ��
 ����); 

18. en-unuki-ga en-kul-aba4
ki-a-ke4 mu-e-ši-in-gi4-nam lugal-za du11-ga-ni nam-gu10 dah-

a-ni nam-gu10 (ELA, p. 177–178) «(%���� %����
 ������� Z��

�:) „!������ \����, 
������� ������ ������ ���� � 
���“. (!������ Z��

� �
�����
:) „+
� ��� ������-
��� 
��� %��������, �
� ��� ����������� �?“»; 

19. nam-lú-ulu3-bi … ní-bi-a ad mi-ni-ib-gi4-gi4 inim im-šár-šár-e-ne me-li-e-a du11-ga-
me nam-gu10 dah-me nam-gu10 (LDSU, p. 394–397) «�%� (= %����� \��) �#�… ����� 
����� ����
 �����
, ���� �������#
: „\��, �
� ��� ��������� ���? +
� ��� �����-
������ ���?“». 

	���&��
 �� ���� ������ 
�
 $��
, �
� ����
����� nam-gu10, �������#&�� � 
���������� ������� ����  
� �� $����# ������
�, ������
 � ����������� 
������ ���� — � ������ 17 ��� �������%��
�� � ������ ����������, � ����-
��� 18–19 — �� �%� �����. 

Z���� ����
���� na-me ��
����
����. *�� ��������
���� (Thomsen, 2001, 
p. 78; Attinger, 1883, p. 174) �������
 �� � ana-me, %�� ana — ������
������ ���
�-
���� «�
�?», � me — %��%�� «��
�». C����
������ ��������
� me � %��%���� me 
�� ����������
 3.	. K����� (Edzard, 2003, p. 59). ����
����� ����
 ���
���
� 
� �����
�� �����
��
�����%� ����� ����������, �� ��&� ��
�����
�� � ��� ��-
����%� ����������  �������%��
�� ����� �����������%�. ! ���� ������� na-
me �������
 ������� �������������%� ���
�����, ��
���� ����
 �������
� 
�� ���� ��� ������ ������������ «�
�-�����», 
��  �������������� «�
�-
�����». 
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! ���������� ������-�������� 
���
�� ������%� ������ ����
�� ����� ��-
����� ����
���� na-me, ���
��������� � �����
�� ����������, �������� ��-
����
������ ���
������ ajju(m) «�����?». 

20. dìm-me-er-na-me a-ba-zu mu-un-dím-[ma] = ���. ajju ilu malaka imsi (MNS, 167: 
23) «����� ��% 
�� ��, ��� 
�, ����������?»3; 

21. dim-me-er-na-me nu-še = �. a-a-ú ilu le-im-ma (CAD A I, p. 234) «����� ��% �� 
��%�����
��?». 

�
��, �������� �����
��� �������� ������� � �������, �����
��, �����
�� � 
��������� �����
 ������
������ ���
����� aba «�
�?»  ana «�
�?». ! ����-
���
 �
 ��
��������� $����, ����������� � � ���
��� ����������, �� 
������#
 �������:  

1) !�����
������ ���
����� «�����?» — � ��� ���������� (������ 1–2); 
«�����?» — � ��� ������ ���
 ���
����%� �����%� ��������%� � ��������� 
����������� (������ 5–10). '� "
�� ��� ��� ������� ������� � ������� �� 
�
�����# � ��� ������ ������������ ����
� aba ��������
�� ana, ������
���-
��� ���������� ������
��
 ��������� �������, � ����� ������
 � ���� ����-

�� �
����� (�����. 11–13). 

2) !�����
�����%� ���
����� «���?», ������#&�%� ������ � ����������-
�
. *��� ��
 � ������� � ���
������ aba � ���
������ ������ � ��� ��������-
��  ������ ���
 ���
����%� �����%� ��������%� � ��������� ����������� 
(������ 14–15). 

3) !�����
�����%� ������ «�������?», ������#&�%� ������ � ������
���� 
�������. ���#
�� � ��� ����� � ���
������ ana � $���� ���
��
����
�� ��-
���� ����
�� (����� 16). 

3�� �������� ������� � ������� �������#
�� 
���� ����
���� nam-gu10  
 na-me. 

����
����� nam-gu10, ��������, ���
 $�������%����� �����
��,  � �������, 
��
���� ��� �������
, ������
�� ����� "����������� ������ 
�� ������%� «�
� 
��� ("
�)?» (������ 17–19). 

����
����� na-me, ���� �� ���
���
�  ���������� "�������
� ajju(m) «�����?», 

���� �������
 ������ � ������� (������ 20–21). 

! ���
��� ���������� � �������� � ������� ������
������ ����� �������#
 
$���� ����������, ���
��
����
��  ������
�. C��� �� ��
������ ���������� 

���
��, ������
������ ����� � $���� ����������  ���
��
����
�� �����#
 
����, ���
��
�
��#&� ������� ��� ��������%� ������� ���� � ���������: 
���������� �������%��
�� ����� �����������%� (������ 1–2, 15, 20–21), � ���
��-

����
�� ����� %��%���� (������ 16). 

+
� �����
�� ���� ������
������ ����, ���
���#&� � ��� ������
�, 
�  
� ������ � ���
� � ��������� ����#��#
�� ��������. !�����
������ ����� 
������
�� ��� �� ����� ���������� (������ 12–14, 18–19) — �
� ���
��
�
���
 
������� ������� ����, ��� ������
�� � �%� ������ (������ 5–11, 17) — �
� ����-
�
�� ��������� "
�%� �������. 

M�
� ��� �������� ���������
�, �
� �������� �����%� ������� ���� � ����-
����� ��������
�� ����� � �����
�� �����
�� �������� ������
������
, ��-
������� ������
������ ����� ��� ����&� �������# ��������# ��%����� ����&�-
#
�� �� �����# � ��������
���� ����� ����# — ������ ����������; ������, 

                        
3 '������ ���
�� �� ��������� ����, ��������� ������� ��������� ���� ��
����
����. 



��������	
�� 

 

166 

��������� ����� ���
� �� ���������� �������, �������
�� "
� �����
�� ����-
�������
�����. 
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Summary 

I.T. Kaneva 
Question of Quality in Sumerian 

There are no adjectival interrogative pronouns ‘which’, ‘what’, ‘whose’, etc. in the Sumerian lan-
guage. Questions of quality are rendered in the Sumerian language differently. First of all, they are 
rendered with the help of the animate interrogative pronoun aba (‘who?’) and inanimate interrogative 
pronoun ana (‘what?’). 

Depending on their syntactical function, these pronouns may obtain the following meanings: 
– in the attributive function they act as interrogative pronoun ‘which?’; 
– in the function of nominal part of predicate, they act as interrogative pronoun ‘what?’; 
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– in the attributive function or in the function of nominal part of predicate, aba in genitive acts as 
interrogative pronoun ‘whose?’; 

– in the function of adverbial modifier, ana acts as interrogative adverb ‘how much?’. 
Furthermore, questions of quality may be rendered by means of two more constructions: 
– nam-gu10 (‘what is it to me?’); 
– na-me, which is translated into Akkadian as ajju(m) (‘which?’). 
The position of interrogative pronouns in the function of attribute and adverbial modifier corre-

sponds to the basic word order in the Sumerian language. The position of interrogative pronouns in 
the function of predicate may either correspond to the basic word order (then they are located at the 
end of sentence) or violate it (then they are located at the beginning of sentence). 

 


