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Аннотация: 
Сравнение хаттских и абхазо-адыгских способов и средств выражения простран-

ственных отношений, являющееся целью данной статьи, дало возможность доказать 
близкое родство указанных языков на морфолого-словообразовательном уровне. Ме-
тодика исследования основана на когнитивном подходе к языковым явлениям и на 
сравнительно-сопоставительном исследовании двух или более языков с исторической 
точки зрения. Рассматривались родственные слова или их компоненты, если совпада-
ло их графическое написание и значение, взятое из хаттско-хеттской билингвы и из 
словарей современных абхазо-адыгских языков и их диалектов. Хаттские аффиксы и 
корневые элементы, выявленные автором, используются для передачи значений места 
и направления и имеют соответствия в абхазо-адыгских языках. Сделана попытка до-
казать, что для восстановления логико-понятийной структуры древних слов возмож-
но обращение к материалу современных родственных языков. Результаты анализа по-
зволили определить принадлежность хаттских слов с пространственным значением к 
тому или иному лексико-грамматическому классу слов и дать перевод слов, которые 
трактовались двояко разными исследователями или считались неинтерпретируемы-
ми. Результаты исследования могут быть полезны при дешифровке древних текстов. 
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Abstract:
Comparison of Hattian and Abkhaz-Adyghe ways and means of expressing space 

relations, which is the aim of the article, made it possible to prove close relationship of 
the mentioned languages on the morphological and word-building levels. The methodology 
of investigation is based on the cognitive approach to linguistic phenomenon and on the 
comparative investigation on two or more languages from historical point of view. Kin words 
or their components were investigated if their graphic representation and meaning registered 
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in Hattian and Hittite Bilingua and in dictionaries of Modern Abkhaz and Adyghe languages 
and their dialects. The Hattian affixes and root elements revealed by the author are used to 
denote place and direction and have counterparts in the Abkhaz-Adyghe languages. Attempt 
was made to prove that to restore logic structure of ancient words it is possible to turn to 
the material of modern kin languages. The results of the analysis made it possible to refer a 
word with spatial meaning to a certain lexico-grammatical class and to translate the words 
that were interpreted in two ways by different authors or were considered untranslatable. The 
results of the investigation may be used for deciphering ancient texts. 
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Несмотря на известные достиже-
ния хаттологии системное описание хатт-
ского языка до сих пор не проводилось. 
Данное исследование представляет со-
бой попытку описать с когнитивных по-
зиций способы и средства выражения 
пространства в хаттском языке в сравне-
нии с абхазо-адыгскими языками. На наш 
взгляд, изучение древних языков с опо-
рой на базовые коды культуры позволя-
ет глубже проникнуть в языковую струк-
туру близкородственных языков, выявить 
их сходства и различия.

Цель данного исследования состоит 
в доказательстве генетического родства 
хаттского и абхазо-адыгских языков.

Так как генетическое родство обя-
зательно предполагает соответствие фор-
мы и значения сравниваемых элементов, 
для выявления соответствий лексических 
единиц в хаттском и абхазо-адыгских язы-
ках нами исследовались родственные сло-
ва или их компоненты, если совпадало их 
графическое написание и значение, взятое 
из хаттско-хеттской билингвы и из слова-
рей современных абхазо-адыгских язы-
ков и их диалектов. Хаттские слова дают-
ся в латинице, их абхазо-адыгские соответ-
ствия в кириллице. При совпадении транс-
литерации и отсутствии перевода значение 
слова или его компонентов восстанавлива-
лось через исследование адыгских языков. 

При словообразовательном анализе 
хаттских лексических единиц путем срав-
нения их с соответствующим материалом 
адыгских и других родственных им языков 

мы исходили из следующих принципов:
(1) словообразовательный аффикс 

выделялся только в случае его повторяе-
мости с одним и тем же значением в не-
скольких контекстах;

(2) допускалась возможность омо-
нимии словообразовательных и грамма-
тических аффиксов.

Материал для анализа извлечен из 
текстов хаттско-хеттских билингв, приво-
димых в исследованиях А. Камменхубер 
и Г. Шустера [1]. 

Исследование проводится с исполь-
зованием сравнительно-исторического 
метода, который уже давно прекрасно 
оправдал себя и с появлением которого 
языкознание добилось высоких достиже-
ний и весомых открытий.

Наряду с понятиями времени и суб-
станции (предмета, материи) понятие ‘про-
странство’ входит в число главных катего-
рий бытия. Время и пространство – основ-
ные формы существования материи. Нет 
ничего вне времени и пространства.

Понятие ‘пространство’ тесно свя-
зано с понятием места, но вместе с тем 
они не тождественны. Пространство – 
неотъемлемая часть не только языковой, 
но и социальной жизни и культуры, по-
этому оно может быть метафорическим, 
ментальным. Место – часть простран-
ства, занятая каким-либо предметом и 
используемая для разного рода деятель-
ности [2: 231]. 

Е.С. Кубрякова указывает на нера-
венство языкового статуса концептов ме-
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ста, предмета и пространства. В то время 
как концепты места и предмета образу-
ют концептуальные основания такой ча-
сти речи, как существительное, концепт 
пространства, формируя основу предло-
гов и некоторых других частиц, получает 
в языке широкое отражение и на других 
уровнях существования языка и в разных 
классах языковых явлений [3: 84]. 

В своем анализе пространственных 
параметров мы исходим из предпосылки, 
что естественные языки представляют со-
бой коды культуры, которые по-разному 
преломляют действительность и структу-
рируют окружающий мир.

Согласно Гирцу К., культура – это 
исторически передаваемая модель значе-
ний и система наследуемых представле-
ний, выраженных в виде символов, при 
помощи которых люди общаются между 
собой и на основе которых развиваются и 
фиксируются их знания и жизненные уста-
новки [4: 43]. В ходе сложного историче-
ского развития они закрепляются в языко-
вом сознании социума, говорящего на дан-
ном языке, в виде концептов – вербализо-
ванных символических образов «идеаль-
ного» понятия, отражающих ментальное 
представление носителей языка об «объек-
те» действительности в соответствии с си-
стемой традиций данной культуры.

Код культуры понимается как «сет-
ка» категорий, которую культура «набра-
сывает» на окружающий мир, членит, ка-
тегоризирует, структурирует и оценива-
ет его [3: 53]. Коды культуры соотносят-
ся с архетипическими представления-
ми человека. Собственно говоря, они эти 
представления и шифруют. Коды куль-
туры универсальны по своей природе и 
свойственны человеку разумному (homo 
sapiens). В результате работы, проводив-
шейся А. Вежбицкой и ее коллегами на 
протяжении 30 лет, было выдвинуто 60 
претендентов в универсальные элемен-
тарные смыслы [4: 53].

Современные концептуалисты и 
когнитологи воспроизводят в сущности 

один и тот же перечень. Так, Р. Джекен-
дофф, перечисляя главные концепты уни-
версальных концептуальных систем, на-
зывает среди них вещь, событие, состоя-
ние, место, направление, признак и объ-
ем. Близкие к ним инвентари приведены 
и в исследованиях Гейне Б.: лицо, объ-
ект, процесс, пространство, время, каче-
ство. Во всех перечислениях на первое 
место вынесены понятия предмета и про-
цесса или деятельности, а понятия места 
и пространства всегда следуют за ними, 
что, собственно, и позволяет поставить 
вопрос об иерархии понятий или же по-
следовательности их появления в генези-
се сознания [3: 83].

В. Красных считает, что базо-
вых универсальных концептуальных си-
стем не может быть много. Гипотетиче-
ски можно выделить следующие базовые 
коды культуры: соматический (телесный), 
пространственный, временной, предмет-
ный, биоморфный, духовный [5: 233]. 

Пространственный код наряду с со-
матическим является одним из наиболее 
древних, хотя однозначно утверждать или 
опровергать это положение представляет-
ся едва ли возможным.

Для выявления особенностей коди-
рования пространственных отношений в 
анализируемых языках необходимо при-
нимать во внимание две относительно ав-
тономные системы видения мира – так 
называемую «что-систему (what-system)» 
и «где-систему (where-system)» Where’s 
what and what/s where? (Где – что и что – 
где?), т.е. что видит человек и где он ви-
дит что-то.

В первой системе в фокусе внима-
ния находится объект – фигура (figure) на 
определенном фоне (ground – location with 
respect to some place of object). Вторая си-
стема служит для определения местополо-
жения объектов относительно друг друга, 
их близости и удаленности от наблюдателя, 
направления их перемещения [3: 88].

До недавнего времени с легкой руки 
Б. Уорфа понятие пространства счита-
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лось врожденной универсалией, которая 
в основном имеет одинаковой выражение 
во всех языках и культурах. А простран-
ственная ориентация по вертикальной 
оси «верх – низ» и двум горизонтальным 
«перед – зад», «правый – левый» с эго-
центрической точкой отсчета распростра-
нялось на все языки, Однако, как показа-
ли дальнейшие исследования, существу-
ют языки, в которых эти понятия отсут-
ствуют, а для ориентации в пространстве 
используются квадранты на горизонталь-
ной плоскости и географические понятия 
«север – юг», «восток – запад» (язык Гугу 
Йимидхирр, северо-восточная Австра-
лия) [6: 215].

В своем исследовании мы исходим 
из предпосылки, что концепт простран-
ства получает в языке широкое отраже-
ние на всех языковых уровнях и в разных 
классах языковых единиц.

На словообразовательном уровне 
в хаттском языке в системе имен суще-
ствительных показателем места является 
суффикс -t: titahzila-t «царский престол 
(то же, что трон)» состоит из следующих 
корней: tit «находиться на», ah «царь», 
zila «дерево (материал)», суффикс -t – по-
казатель места. Ср. с абхазо-адыгскими 
корнями: адыгейск./каб. тетын /«нахо-
диться на поверхности ч.-л.»., абх. ах, хa 
«князь», абх. аҴла «дерево». В абхазском 
языке суффикс -та также является лока-
тивным показателем: атəарта «место, 
сиденье» от атəара «сидеть». В адыг-
ских языках существует окаменелый суф-
фикс места -т(э): адыгейск. шъхьант, 
каб., щхьэнтэ «подушка», букв. ‘место 
для головы’ при шъхьа/щхьэ «голова», -н 
– эпентеза [7: 147]. 

В морфологической структуре сло-
ва tetekuzzan «очаг» также заложено по-
нятие ‘место’. Слово состоит из следу-
ющих корней: tet/tit «стоять на, быть»; 
ku «середина», zza «огонь» (букв.‘стоит 
посреди огня’). Сравните с абхазо-
адыгскими корнями: каб. ку «середина», 
абх. амца «огонь», абаз. мца «огонь», 

убых. məʒa, amʒa «огонь».
Понятие ‘место’ отражается в струк-

туре слова ka-hanuaŝuidd «царский трон», 
которое состоит из следующих элементов: 
ka –усечение от слова katti «правитель», 
ha «царь», n – эпентеза, uaŝu «небо», id/
it «находится на». Сравните с абхазо-
адыгскими корнями: адыгейск. хъан «хан, 
правитель»; уашъо «небо»; адыг./каб. 
итын «находиться г.-л.»; bala an-neŝ ka-
hanuaŝuidd можно перевести как «затем 
он добрался до царского трона». Как вид-
но из приведенных примеров, хаттские 
имена часто представляют собой так на-
зываемое блочное сочетание, равное це-
лому предложению [8: 124].

В современных адыгских языках 
также есть сложные слова, образованные 
сложением именных и глагольных основ: 
адыгейск. лъэмыджтес «сторож моста» 
(лъэмыдж «мост», тес «сидит на», букв. 
‘тот, кто сидит на мосту’); каб. щхьэлтет 
«мельник» (щхьэл «мельница», тет «на-
ходится на», букв. ‘тот, кто находится на 
мельнице’); каб. жьэгу «очаг» из жьэ(-н) 
«жариться» и гу «сердцевина, середина».

Существование в хаттском и абхазо-
адыгских языках аналогичных словообра-
зовательных моделей помогло разрешить 
спорный вопрос между Э. Ларошем и 
И.М. Дунаевской относительно titahzilat. 
Что перед нами: существительное, состо-
ящее из двух основ и означающее «боль-
шой трон» (Ларош) или два глагола: titah 
и zilat, первый из которых соответствует 
неситскому dāirmat, «(они) посадили его» 
(Дунаевская) [9: 74-75]?

Понятие ограниченного закрыто-
го пространства (контейнера, вместили-
ща) содержится в словообразовательной 
структуре хаттских слов с суффиксом -el/
il(i), отглагольного происхождения со зна-
чением «вместилище». (Ср. с адыгейск. 
илъ «лежит, находится»), например, хатт. 
uel/uil «дом; жилье, где живет человек» от 
корня u «человек»; ua-zari-el производное 
от ua-zar «овцы», которое А. Камменхубер 
считает не поддающимся переводу, можно 
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было бы перевести как «овчарня» [10: 59].
Ср. с адыгейск.: цы-лъ «корзина для 

хранения шерсти» (от цы «шерсть»); щыгъу-
лъ «солонка» (от щыгъу «соль»); каб. мэ-
зылъэ «лесистая местность»: мэз «лес», 
лъэ «место, вместилище».

Хаттский преверб (глагольная при-
ставка) ta- в системе глаголов также упо-
требляется со значением «местонахожде-
ния»: Hattu-ŝe tittahzilat ŝuua tabarna katti 
taniuaŝ. «В Хатусе царский трон помести-
ли, чтобы царь правитель там сидел». 

Хаттский направительный пре-
верб ka- (на вопрос куда?), подобно пре-
вербу современного адыгейского язы-
ка къэ-/къы-, выражает приближение 
действия к кому-либо или чему-либо. 
хатт. ka-a-mar istarrazil ha-nuua Haŝamil 
«скользя к темной земле бог Хашамиль 
шел»; ŝе- tu-uq-qaŝ «она к нему (букв. ‘к 
тому’) подошла». Ср.: адыгейск. Садэжь 
къа-кIо «Приходи ко мне». Неущ ти къа-
лэ хьакIэхэр къэ-кIощтых. «Завтра в наш 
город приедут гости». 

Как показало изучение текстов, в 
хаттском языке преобладает категория 
пространственной ориентации, основан-
ная на психофизиологических категори-
ях перемещения объектов сверху вниз, 
направления к кому-либо или чему-либо, 
а также местонахождения на поверхно-
сти чего-либо или внутри чего-либо. При 
этом категория пространственной ори-
ентации нередко выражается с помощью 
специального аффикса du/-tu, присоеди-
няемого к имени: kab hu i-iah-du kašku zu-
du han «Предание гласит с небес (откуда?) 
Кашку на землю (куда?) упал».

В современном адыгейском языке 
существуют аналогичные формы имени 
существительного, образуемые при помо-
щи специального суффикса -ди со значе-
нием пребывания возле кого-чего- либо 
или направления к кому-чему-либо. У.С. 
Зекох выделяет эти формы в адессивный 
падеж (адессив). Этот падеж иначе мож-
но было бы назвать падежом нахожде-
ния. Аддесив обозначает: 1) пребывание 

около кого-чего-либо: Пшъэшъэжъыер 
лIыжъымди щыс. «Девочка сидит возле 
старика». 2) направление к кому-чему-
либо: Ныбжэгъумди сэкIо. «Иду к това-
рищу» [11: 95]. 

В хаттском языке, как и в адыгей-
ском, место действия (на вопрос где?) и 
направление (на вопрос куда?) могут вы-
ражаться с помощью эргативного падежа: 
Например: Eŝtan Lahza-n le uel a-an-teh. – 
«Бог солнца в Лахцане (место действия) 
(его=свой дом=храм) поставил (постро-
ил)». Bala an-neŝ ka-hanuaŝuidd-un «Затем 
он (достиг) добрался (куда?) до царско-
го трона». Сравните: адыгейск.: Мэзы-м 
сэкIо. Я иду в лес. Ахэр университет-ы-м 
щеджех. «Они учатся в университете». 

Помимо этого местонахождение в 
хаттском языке выражается с помощью 
аффикса -ŝe, эквивалентного адыгскому 
продуктивному суффиксу -щ, обозначаю-
щему место: Hattuŝe – название столицы 
хаттов. Ср.: адыг. хьакIэ-щ «кунацкая, 
гостевая» от хьакIэ «гость»; хьэ-щ «псар-
ня» от хьэ «собака».

Как отмечают Г.В. Рогава и З.И. Ке-
рашева, аффикс эргатива -щ указатель-
ных местоимений исторически мог упо-
требляться и при именах существитель-
ных [12: 86].

Со своей стороны К. Ломтатидзе по-
лагает, что в основе указательных местои-
мений лежат основы наречий места, кото-
рые одновременно являлись и указатель-
ными местоимениями (т.е. основа была не-
дифференцирована - синкретизм) [13: 36]. 

Пространственные отношения в 
хаттском также могут выражаться с по-
мощью глагольных аффиксов. Например, 
сложный суффикс ta-ŝul(a) выражает как 
пространственное, так и направительное 
значение. Он состоит из направительно-
го суффикса -ta и суффикса-корня -ŝul(a), 
указывающего на направление: 1) внутрь 
чего-либо: aŝah=pi taŝ-tu-ta-ŝula «дурное 
же остерегайтесь впускать (букв. ‘брать 
внутрь’)». malhip tetah-ŝul «доброе впу-
скайте (букв. ‘кладите внутрь’)». 2) следо-
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вание за чем-либо: taru tu-uh ta-ŝu-ul tu-u-
mil «Тару (Бог грозы) послал вслед дождь 
с градом». Ср.: абхазский динамический 
глагол а-та-ла-ра «войти внутрь», обра-
зованный путем соединения преверба-
основы с суффиксом-корнем –ла, указы-
вает на направление «войти внутрь». При 
этом в форме масдара этот суффикс упо-
требляется как с огласовкой а, так и без 
огласовки в зависимости от диалекта: 
а-та-ца-ла-ра «загнать внутрь туда» (аб-
хазский и ашхарский диалекты), та-ца-л-

ра (тапантский диалект) [14: 7]. 
Как показал анализ способов и 

средств выражения пространственных 
отношений в хаттском языке и их абхазо-
адыгских соответствий, перед нами, дей-
ствительно, родственные языки. Поэ-
тому для восстановления понятийно-
логической структуры древних слов воз-
можно обращение к современным язы-
кам. В результате такого анализа был 
предложен перевод ряда хаттских слов, 
считавшихся ранее неинтепретируемыми.
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