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И.Т.Канева

СЛОВОФОРМА R-ed-e В ШУМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ

В данном сообщении рассматриваются синтаксические функции 
словоформы R-ed-e, представляющей собой глагольную основу (в 
шумерском она выступает и в роли глагольного имени), осложненную 
показателем потенциального наклонения -ed и формантом местно
направительного падежа -е.

В исследованиях по шумерскому языку вопрос о синтаксических 
функциях словоформы R-ed-e специально не рассматривался. Отме
чалось лишь, что указанная форма употребляется как адвербиальное 
сочетание (D.O.Edzard. Das sumerische verbalmorphem /ed/ in den 
alt-und neueumerischen Texten, Heidelberger Studien zum Alten
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Orient I, 1967, 29-62) и что она соотносится с глагольной формой 
и выражает намерение, цель (M*-L*Thomsen* The Sumerian Language, 
Copenhagen 1904, 226-267)*

Глагольная основа, сочетая в себе свойства имени существи
тельного и глагола, обладает грамматическими признаками как суще
ствительного (к ней могут присоединяться падежные показатели),так 
и глагола (она сохраняет глагольное управление и получает грамма
тические форманты, свойственные глагольным формам: суффикс потен
циального наклонения -ed и префикс отрицательного наклонения 
пи-)* Словоформа R-ed-e может выступать в качестве ведущего 
члена сочетания. Поскольку глагольная основа сохраняет глагольное 
управление, в состав сочетания могут входить: существительные в 
абсолютном падеже - в роли субъекта состояния или субъекта насту
пившего состояния (прямого объекта) и существительное в эргатив
ном падеже - в роли субъекта действия.

В предложении словоформа R-ed-ё (одна или в составе сочета
ния) может относиться как к отдельному слову, так и ко всему выс
казыванию в целом. Значение местно-направительного падежа (как и 
других шумерских падежей) многофункционально и обусловлено его 
употреблением с глаголами и именами различных семантических клас
сов. Со словоформой R-ed местно-направительный падеж засвиде
тельствован в двух значениях: указание на целевые и на локативные 
отношения (в широком смысле - обстоятельства, при которых совер
шается действие).

В сочетании с существительным словоформа R-ed-e выражает 
определительные отношения, характеризуя предмет по его предназна
ченности, и находится в постпозиции к определяемому существитель
ному, например, ud sikil-e-dfc = акк. u^-mu te-lil-tum (MSL У 23, 
198) "день очищения", букв, "день-чистота-возможность-для"; gu
rus- 10-iun me dug ba-al-e-dfe Lu-dSara-ra hd-na-sum-mu (TCS I 216, 
3-6) "10 рабочих для разгрузки лодки с кувшинами Лушаре пусть он 
даст" букв. "10 рабочих лодка-кувшин-разгружать-возможность-для1.'

Сочетание со словоформой R-ed-e получает значение опреде
лительного придаточного предложения при наличии в его составе су
ществительного в эргативном падеже: 20 lal 21/2 se gur-sag-gal 
se /gu/d-de^ ku-dfc Sag-ga-tuku-a su ba-ti (AWL 27 (Fo 11) I-j - 
11^ "17 */2 гуров... зерна, чтобы могли есть быки (которые бу
дут есть быки), Сагатукуа получил".

При соотнесенности с финитными глагольными формами или гла
гольной основой, употребленный в функции деепричастия, словофор
ма R-ed-e (одна или в составе сочетания) обозначает цель или-  98 -



предназначенность главного действия. В случае присутствия в сос
таве сочетания существительного в эргативном падеже словоформа 
R-ed-e получает значение придаточного предложения цели. Слово
форма R-ed-e могла выступать: а) в начале предложения: d-^Hin- 
gir-eu-ka du-dd Gu-dd-a иги-ni G^r-eu ^ - S d  gu mu-na-si-si 
(G Cyl А ХУ 9-10) "ради постройки храма Нингирсу ("чтобы пост
роить храм Нингирсу", букв, храм Нингирсу строить-возможность- 
для") к Гудеа к его городу, к Гирсу они собрались"; б) в середи
не предложения: en-e nam-uru-na tar-re-de dEn-lil ши-un-kue-u 
( H N S  65, 7-8) "владыка ради решения судьбы своего города (букв.
"судьба-города-его решить-возможность-для") Энлиля беспокоит"; 
в) непосредственно перед глагольной формой: 5 ее gur-eag-gal 
Inim-ma-nd-zid Ur-^Ab-ba^-ra gud-de^ ku-dd e-na-sum (AWL 28 (Fo 
36)) "5 гуров... зерна Иниманезид Урабе, чтобы быки могли есть, 
дал"; d ba-e-dd gin-na (О.В.Gragg» Sumerian Dimensional Infixes, 
1973» 54 ) "идучи, чтобы поделить дом".

Словоформа R-ed-e, синтаксически связанная с финитными гла
гольными формами широкой семантики типа zu "мочь" (букв."знать") 
se(g) "соглашаться", geetug-...-ag, gu-...-zig "замышлять", 
"собираться", til "заканчивать" и т.д., указывая-на цель главно
го глагольного действия, ограничивает их лексическое значение. 
Употребляясь в подобной функции,словоформа R-ed-e находится всег
да в препозиции к финитной глагольной форме. Например, ur-eag 
%in-urta ё-dd nu-mu-un-&e-se (B.Alster, Ninurta and the Turtle, 
34) "герой Нинурта не соглашается выйти, букв, "выходить
возможность-для, не соглашается"; a-na-as-am Sur^Lama-ke^ u ku- 
dd nu-ub-se-ge (TCS I 121, 6-9) "почему Сурлама не разрешает 
их пасти", букв, "траву-есть-возможность-для не соглашается"; 
mu-bi su-ur^de geetug hd-em-ei-ag ( G St В IX 13-14) "если он 
задумает стереть ее (надпись) название", букв, "ее имя-стереть- 
возможность-для разум сделает"; ki-gal^-bd kiri^-gis-gub-bu-dd 
nu-ni-in-til (CL XIII 1-2) "он не закончил разведение сада на 
этой целине".

Словоформы R-ed-e входят в состав синтаксических конструк
ций, передающих каузативные отношения. Следует отметить, что в 
шумерском каузатива, как самостоятельной грамматической катего
рии, нет. Такие конструкции состоят из следующих элементов:
I) инициатор действия - представлен именем в эргативном падеже 
или субъектным показателем в финитной глагольной форме; 2) ис
полнитель действия - имя существительное в дательном падеже 
(падежный показатель может быть графически не выражен), 3) сло
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воформа R-ed-e 4) финитные глагольные формы от основ sum "да
вать”, dug^ "говорить gi(n) "постановлять". 60 ku^-bil gur 
A-da-ga rug-rug-dfc enef-ke^ ba-an-sum (NSGU 189, 7-10) "прави
тель обязал Адага возместить 60 гуров свежей рыбы", букв. "60 ту
ров свежей рыбы Адаге чтобы возместить он ему дал"; ё-a-ni du-u- 
-dЬ ki-b< gi^-gi^-dfc ma-a-ar ma-am-dug^-ga (Warad-Sin, Tonnagal 
П 5-7, SAKI 212) "когда он мне приказал его храм построить и 
возвратить на место", букв, "его-храм строить-возможность-к к его 
месту возвратить-возможность-к он мне сказал". Засвидетельствова
ны случаи самостоятельного употребления словоформ R-ed-e в пре
дикативной функции: se-nig-gal-la u mas-a-sag^-ga-bi Ses-gi-na и 
Ham-mah sipad dSuen-ka ga-de (TCS I 222, 1-9) "зерно из запасов 
и урожай поля должно быть положено у Шешгина и Наммах пастухов"; 
a-sag^-ta tum-m/u/-de (TCS I 55, 8) "(ячмень) должен быть взят с 
поля"; dumu-mi-a-ni-ir*•• ё-ni tus-e-de (CL XV 47-51) "его до
чери можно жить в его доме", букв, "для его дочери... его дом 
жить-возможность-для".

Местно-направительный падеж может выражать локативные отно
шения, в таком случае словоформа R-ed-e (одна или в составе со
четания) указывает на условия, при которых возможно осуществление 
действия: / / ̂

ё gul-gul-lu-de ё sa-ba-da-an-gul-e lu zi-zi-i-de lu sa-ba-

-da-an-zi-zi-i (IS 192-193) "если будут разрушаться дома (при 
разрушении домов), (каждый) дом будет разрушен, если восстанут 
люди, (каждый человек восстанет"; ur-sag-da gub-bu-de zi-zu he- 
-en-da-gal dUtu-da gub-bu-dfc zi-zu h/4-e/n-da-gal, IS 76-77 "ес
ли стоять рядом с героем, твоя жизнь сохранится, если стоять ря
дом с Уту, твоя жизнь сохранится"; ki-sikil dam tuku-e-de nam- 
-mu-un-ne(?)-e inim-sig-ga mail-/am/, IS 385 "с девушкой, если 
хочешь иметь жену, не разговаривай, клевета (будет) большая".
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Э.Н.Темкин

SABDA - VYAKARAHA?

В том наборе специальных значений, которым обладает слово 
£abda и который подтверждается источниками* термин vyikarana 
(=грамматика) не значится.* Однако, В.С.Агравала утверждал, что 
” ... grammar is called ... sabda"** «За отсутствием прямых данных 
он опирался на косвенные, взятые из пояснений Джаядитьи (УП в. 
н.э.) к Р., 1У, 4, 34. У Панини в этой сутре сказано: "rfabda - 
darduram karoti Джаядитья поясняет: "Tad iti dvitlyaeamar- 
thabhyam sabda-dardura-sabdabhyaqi karoti ity-etasminn arthe thak 
pratyayo bhavati. Sabdam karoti sabdiko vaiyakaranah. Dardurlkah 
kumbhakarah ", т.е. ”t o  "karoti* / у  Панини7 относится к
обоим словам, равно стоящим в аккузативе: eabdam и darduram.
Вот именно в этом /агентивном/ значении употребляется /с этими 
словами/ аффикс thak /^ika7: sabdaqi karoti* sabdikai /&ibdik%7 
■vaiyakarana; dardurika-kumbhakira". *s •

Sabdika - букв. = производящий звук. Джаядитья утверждает, 
что aabdika в этом контексте у Панини означает "грамматист”
(«та!yakarana). В.С.Агравала, полагаясь на Джаядитью и рассуж
дая от противного, пришел к выводу, что в таком случае sabda ■
= грамматика. Это, однако, вовсе не обязательно. И тем более,что 
отождествления Джаядитьи вызывают сомнения. Так, почему darduri- 
ka » kumbhakara* горшечник (=гончар), если dardura никакого от
ношения ни к горшкам, ни к сосудам не имеет? У dardura три ус
тойчивых значения: лягушка, флейта, звук барабана. Амарасинха 
для dardurp приводит пять синонимов, и все они означают только 
"лягушку”.0 Не логичнее ли допустить, что сутра Панини соедини
ла в своем тексте два слова, близких по значению: звук как тако
вой и звук барабана, и что речь в ней идет в обоих случаях о 
действии по извлечению звука?ь Не случайно Ш.Г.Васу, подгоняя
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