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Аннотация: 
Морфемный состав хаттского языка до сих пор не был предметом специально-

го исследования. Выявление хаттских корневых и словообразовательных морфем в 
данной работе позволит глубже проникнуть в механизм древнего словообразования. 
Материалом исследования послужили морфемы, наиболее часто встречающиеся при 
образовании сложных и производных именных и глагольных основ, извлеченные из 
хаттско-хеттских билингв. Сравнительно-исторический анализ хаттских и абхазо-
адыгских морфем показал, что односложные морфемы открытого типа составляют ис-
ключительно важную часть не только хаттской лексики, но и лексики абхазо-адыгских 
языков. Совпадение или близость значений хаттских и абхазо-адыгских корневых мор-
фем подтверждает их генетическое родство. Реконструкция значения хаттских мор-
фем важна для адекватного анализа значения слов современных абхазо-адыгских язы-
ков. Результаты исследования могут найти применение при написании развернутой 
истории абхазо-адыгских языков.
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Abstract:
The morphemic composition of the Hattian language has not yet been studied. Identi-

fication of the Hattian root and derivational morphemes in the given article will make it pos-
sible to comprehend the mechanism of ancient word-building. The material of the study was 
the morphemes most often encountered in the formation of complex and derived nominal 
and verbal stems extracted from Hattian-Hittite bilinguals. A comparative-historical analy-
sis of the Hattian and Abkhaz-Adyghe morphemes showed that monosyllabic morphemes 
of the open type make up not only the essential part of the Hattian vocabulary, but also the 
vocabulary of the Abkhaz-Adyghe languages. The coincidence or proximity of the quality 
of the Hattian and Abkhaz-Adyhge root morphemes confirm their genetic relationship. Re-
construction of the values of the Hattian morphemes is important for an adequate analysis of 
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the modern meaning of words. The results of the study can be useful for writing the history 
of the Abkhaz-Adyghe languages.
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sounds, a derivative root, affix, semi-suffix.

Слог является важной единицей си-
стемы любого языка. Но несмотря на его 
универсальность строение слога, струк-
турные типы и способы слогообразова-
ния в разных языках различны. 

В своем исследовании мы разли-
чаем следующие типы слогов: открытые 
– оканчивающиеся на гласный, закры-
тые – оканчивающиеся на согласный, не-
прикрытые – начинающиеся с гласного, 
прикрытые – начинающиеся с согласно-
го, полностью открытые – состоящие из 
одного гласного [1: 4-5].

В роли слогообразующих звуков в 
хаттском языке выступают гласные a, e, 
i, u: ta/te «отец», na «глаз, око», zi «ма-
ленький», pin «сын», hu «говорить», zuh 
«одежды».

Гласный ú является слогообразую-
щим, если на него падает ударение: ta-a- 
ú-ua «страх», tu- ú-pi «ужас». В данных 
примерах ударный ú образует полностью 
открытый слог, состоящий из одного глас-
ного звука. 

Полностью открытые слоги в хатт-
ском языке также могут быть представле-
ны безударными гласными в глагольных 
и именных префиксах со слабым дейкти-
ческим значением: a-na «приди», i-malhip 
«хорошее», a-šah «дурное».

Полностью открытый слог в хаттском 
языке может быть результатом утери пер-
вого или второго элемента слога: inu < pinu 
«сыновья» ita < inta «так, таким образом». 

В составе дифтонгов начальные 
гласные u, j обозначают полугласные или 
дифтонговые гласные, в основном в со-
седстве с гласными типа (a)ia/(a)ja «име-
ет». В дифтонгах слогообразующими яв-
ляются гласные a,e,u,i: uaaha «небо,бог», 
ueel/ uiil «жилье, дом», uuur «город, стра-
на», ia «имеет», i-ae «зло». Слогообразу-

ющие гласные в хаттских дифтонгах, на-
чинающихся с u, указываются после диф-
тонга мелким шрифтом. В хаттском языке 
i является слоговым только в единствен-
ной позиции – в анлауте в безударном пре-
фиксе, который, не присоединяясь к на-
чальному слогу слова, сам образует пол-
ностью открытый слог типа i-malhip zihar 
«хорошее дерево».

Хаттские полугласные или дифтон-
говые гласные обнаруживают материаль-
ную общность с абхазскими и абазин-
скими полугласными, описанными К.В. 
Ломтатидзе в монографии «Историко-
сравнительный анализ абхазского и аба-
зинского языков» [2: 53-54].

Корень простого слова бывает про-
стым и производным. Простейшие корни 
состоят из согласного и гласного и совпа-
дают с односложными словами типа от-
крытого слога адыгских языков: пэ «нос», 
лIы «мужчина». Производные корни со-
стоят из трех и более звуков, и причины 
их появления, как будет показано ниже, 
самые разные. Они обнаруживаются как в 
двусложных и многосложных, так и в од-
носложных словах типа адыг. псы «вода». 

При описании корневых морфем ис-
пользуются следующие символы: С – con-con-
sonant «согласный», V – vowel «гласный».

Анализ хаттских текстов показал, 
что значительное число корней хаттско-
го языка являются односложными едини-
цами открытого типа СV. Односложные 
корни этого же типа составляют исключи-
тельно важную часть лексики современ-
ных абхазо-адыгских языков. Они явля-
ются обозначениями самых разнообраз-
ных понятий: явлений природы, орудий 
труда, названий растений, частей тела че-
ловека, действий и состояний, признаков 
и т.д., связанных с жизнью и деятельно-
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стью носителей исследуемых языков. 
Односложные корневые морфемы 

разнообразны и в грамматическом пла-
не. Среди них имеются существительные, 
глаголы, прилагательные, местоимения.

Как отмечают Н.Ф. Яковлев и Д.А. 
Ашхамаф, односложные корневые морфе-
мы обнаруживаются как во всех адыгей-
ских диалектах, так и в кабардинских гово-
рах и в языке абхазов и абазинцев [3: 208].

По наблюдениям Н.В. Аршба, наи-
более распространенными типами слогов 
в абхазском языке являются: V, CV, VC, 
CVC [4: 24].

Б.М. Берсиров отмечает, что в адыг-
ских языках самыми частотными являют-
ся односложный и двусложный типы сло-
гов СV, СVСV [5: 75, 129]. 

В хаттском языке употребляются сле-
дующие типы корневых морфем, имеющие 
соответствия в абхазо-адыгских языках: 

(1) односложные корневые морфе-
мы открытого типа CV: хатт. ma «яблоко» 
– адыгейск./ каб. мы «кислица, плод ди-
кой яблони»; хатт. šu «добро, изобилие» – 
адыгейск. шIу «добро»; хатт. ku «душа» – 
адыгейск./ каб. гу «сердце, душа»; хатт. ha 
«ячмень» – адыгейск./ каб. хьэ «ячмень»; 
хатт. na «глаз, око» – адыгейск./ каб. нэ 
«глаз»; хатт. hu «говорит, гласит» – абх. 
ихуа «говори»; 

(2) двусложные морфемы открытого 
типа CVCV: хатт. napa «фасад здания» – 
адыгейск. напэ «лицо, фасад здания», абаз. 
напа «лицо» ; хатт. pala «подобный» – каб. 
палъэ «приравненный к ч.-л., подобный»; 
хатт (ua)za «овца» – абх. уаса «овца», ады-
гейск./ каб. уаса «цена»; хатт. uaha «бог» 
– каб. уафэ «небо, бог»; хатт. piha «упасть, 
свалиться» – каб. поху<пыхун «свалиться с 
края, конца чего-л.»; хатт. pina «зажечься, 
загореться» – каб. понэ<пынэн «засветить-
ся, зажечься, загореться»;

(3) односложные корневые морфемы 
закрытого типа CVC: хатт. pin «дитя, ребе-
нок, сын» – каб. бын «дитя, семья»; хатт.zil 
«земля» – адыгейск чIылъ «суша, земля»; 
хатт. zuh «одежды» – адыгейск. цые «чер-

кеска»; хатт. tet/tit «стоит, находится на ч.-
л.» – адыгейск./ каб. тет – «стоит, нахо-
дится на поверхности»; хатт. zar «звать» 
– адыгейск. сыда о пцIэр «как тебя зовут».

Формирование корневых морфем 
закрытого типа в хаттском языке, как и 
в современных адыгских языках, идет 
за счет сдвига ударения на предшеству-
ющий слог и утраты конечного гласно-
го, отсюда наличие в хаттском двух вари-
антов слов: хатт. tumil < tumili «дождь»; 
хатт. tet < tete «стоит, находится на ч.-л.». 
Сравните: адыгейск. мылы «лед» / каб. 
мыл «лед»; адыгейск. пцIэр «тебя зовут» 
– абаз. цIырра «кричать». 

(4) корневая морфема типа CCV в 
хаттском языке встречается редко. На-
чальными элементами звуковых ком-
плексов CCV выступают š, p: хатт. šterah 
«шкуры»; хатт. pše «душа» – адыгейск./
каб. псэ «дуща»; абх. а-ҧсы́ «душа» хатт. 
katti-šhapu «верховный царь». Ср. с адыг-
ским словом шъхьап «верхушка». Отно-
сительно происхождения корневых мор-
фем этого типа в современных адыгских 
языках существуют две точки зрения. Со-
гласно точке зрения М.А. Кумахова, осно-
вы этого типа восходят к двусложным от-
крытым основам CVCV, а односложность 
является следствием редукции гласного 
первой основы [6: 78]. Н.В. Аршба под-
тверждает, что в абхазском языке любые 
стечения из двух, трех, и четырех соглас-
ных в одном слоге являются результатом 
редукции безударных гласных. При этом, 
как отмечает автор, все эти слоги име-
ют параллельно двусложные варианты со 
слогообразующим гласным ы (вторичная 
огласовка): ср. а-мцху – а-мыцху «изли-
шек, избыток» [4: 24]. 

Согласно точке зрения Б.Х. Балка-
рова, основы типа CCV образовались бла-CCV образовались бла- образовались бла-
годаря сохранению в начале слова показа-
телей грамматических классов [7: 51].

Однако Х.Ш. Урусов со ссылкой на 
Г.В. Рогаву считает, что «присутствие в 
основе классного показателя или детер-
минативного суффикса не исключает ги-
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потезы о первичности односложных кор-
ней типа открытого слога» [8: 32].

Основы с омертвелыми префиксами 
и детерминативными суффиксами, при-
водимые Г.В. Рогавой, представляют со-
бой двусложные корневые морфемы типа 
CVCV: каб. дамэ/ адыгейск. тамэ �пле-
чо, крыло»; каб. дыгъэ/ адыгейск. тыгъэ 
«солнце» [9:1,4]. 

Примеры из хаттского языка под-
тверждают эту точку зрения: tette-ku-zzan 
«очаг» – tit-ah-zilat «престол», pše < pšu(n) 
< pašu(n) «душа». Ср. варианты слова pše 
«душа, приводимые О. Сойсалом: Kapitel 
IV Lexikalisches [10: 300, 302]. 

Как отмечает М.А. Кумахов, в со-
временных адыгских языках комплек-
сы согласных в корневых морфемах ко-
личественно ограничены, а ранний пери-
од развития этих языков характеризует-
ся практическим отсутствием сочетаний 
типа CCV [11: 78-79].

В качестве начального согласного 
в хаттских корневых морфемах вышео-
писанных типов могут быть представле-
ны все согласные за исключением r . От-
сутствие р как начального согласного не-
укоснительно соблюдается в адыгских 
языках. Исключение составляют лишь за-
имствованные слова. 

(5) корневая морфема типа VCV: 
хатт. apa «палец» – адыгейск. Iапэ «па-
лец, рука»/ каб. Iэпэ «палец (руки)»; хатт. 
udu «заклинатель, маг» – адыгейск уды 
«волхв, колдун, колдунья, ведьма» В слу-
чае сдвига ударения с конечного слога 
на предшествующий и утраты конечного 
гласного начальный гласный начинает об-
разовывать слог с последующим соглас-
ным. Ср. адыгейск. уды с каб. уд «колдун, 
ведьма». В хаттском языке морфема этого 
типа может образовываться за счет утра-
ты начального согласного p двусложных 
морфем открытого типа CVCV. Сравните: 
хатт. inu < хатт. pinu «дети».

Так как в хаттском языке сложные 
слова образуются путем сложения кор-
невых морфем, в слове встречаются все 

типы корневых морфем. Например: CV - 
CVC ze-har «дерево» – абх. а-цəхар «лу-
бяная часть коры дерева»; CVC - CV- CV 
zin-tu-hi «молодая жрица при храме» – 
каб. тыхь [tih] «жертвоприношение».

Таким образом, результаты иссле-
дования подтверждают точку зрения М. 
А Кумахова о невозможности постулиро-
вания только одной модели структурного 
оформления корневой морфемы для прая-
зыкового состояния [6: 259].

/Как и в абхазо-адыгских языках, 
среди хаттских односложных корневых 
морфем наблюдается омонимия: ha «яч-
мень, зерно» – ha «собака», ha «глава, 
царь, бог», ha «падать»; hu «просо, зерно» 
– hu «говорит». Сравните: адыг. хьэ «яч-
мень» – хьэ «собака». 

На основе корневых морфем в хатт-
ском языке идет образование деривацион-
ных (словообразовательных) морфем, точ-
нее полусуффиксов или суффиксоидов 
(морфем, частично сохранивших лексиче-
ское значение) [12: 112]. Таким образом, фо-
нетически тождественные корневые и аф-
фиксальные морфемы оказываются генети-
чески родственными по происхождению. 

Словообразовательный аффикс вы-
деляется нами только в случае его повто-
ряемости с одним и тем же значением в не-
скольких контекстах. При этом допускает-
ся возможность омонимии корневых и сло-
вообразовательных морфем [13: 280]. 

В хаттском языке можно выделить 
следующие аффиксы:

(1) -š со значением деятеля, эквива-
лентного адыгейскому суффиксу -шI(э), 
образованному от глагола шIэн «делать 
ч-л., знать ч-л.» / каб. щIэн «знать что-л., 
уметь что-л. делать» как в адыгейск. слове 
пхъа-шIэ «плотник, столяр» от слова пхъэ 
«дерево», ца-шIэ «зубной врач» от слова 
цэ «зуб». Например, хатт. huzzaš «кузнец» 
буквально означает ‘знающий обращение 
с железом’; urieš обозначает «знающий 
обращение с деревянным молотом»;

(2) -ha/-h со значением показате-
ля женского пола хатт. takkeha «львица»; 
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kattah < kattaha «царица». Ср.: абх. а-ҧха, 
убых. пха, адыгейск. пхъу, «дочь»; абх. 
анхуҧха «свояченица», адыгейск. пачъы-
хьэпхъу «царевна»;

(3) -el/-il – показатель мужского пола 
– встречается также в форме -li и соотно-
сится с адыгским лIы «мужчина». Употре-
бляется в названиях должностей, занима-
емых мужчинами, и теонимах: haggazuel 
«чашник» (мужчина, наливающий пиво); 
šahtaril «цирюльник», Kudu-ili «хранитель 
души» (божество). В современном адыгей-
ском языке данный словообразовательный 
суффикс также встречается в двух вариан-
тах лIы и лI: пщылI´ы «невольник, раб, кре-
постной», зэ´олI «боец», мэз´ылI «леший» 
( букв. ‘лесной человек’).

О том, что, -il(i)/-el является полу-
суффиксом (суффиксоидом), свидетель-
ствует хеттский перевод. В хеттском язы-
ке хаттская должность maš-ši-el «пода-
тель жара (углей) в ритуалах» толкуется 
как «человек огня».

С названиями топонимов суффикс 
-el/-il/-ili обозначает жителей мужского пола 
той или иной местности: nerik-il «нерикиец 
(житель города Нерик)»; hattuš-il «хаттуси-
ец» (житель города Хатуссы); hanniku-il (i) 
«ханникуец» (житель Ханнику).

(4) -el-il(i) – суффикс отглагольно-
го происхождения со значением «вме-
стилища», омонимичный вышеописан-
ному: хатт. uel/uil «дом, жилье, где живет 
человек» от корня u «человек», ua-zari-el 
«овчарня» производное от ua- zar «овцы. 
Ср. с алыгейск. цы-лъ «корзина для хране-
ния шерсти» (от цы «шерсть»), щыгъу-лъ 
«солонка» (от щыгъу «соль»);  

(5) -it – суффикс отглагольного про-
исхождения. Ср.: хатт. šawaad-ma-gaura-
anti-u «яблоня над источником (она) сто-
ит» – han-uaš(u)-it «трон» состоит из han- 
«господин», uaš(u-) «небо», -it «стоит, на-

ходится». Хаттское слово tal(u)-it букваль-
но означает tal(u) «покрытие», -it «сто-
ит, находится» Однако перевод, приводи-
мый предшествующими исследователя-
ми хаттского языка как «пол(ы)», [14: 53] 
вызывает сомнения. Возможно это «кры-
ша». Сравните хатт. tal(u) с адыгейск. 
телъ «1.лежит на поверхности чего-л., 2. 
покрыт (напр. о крыше, голове»); 

(6) суффикс -(i)si/-is в хаттском тео-
ниме Uel-uahisi легко членится на состав-
ные корни и расшифровывается как «боги 
дома» (т.е. боги, охраняющие домашний 
очаг): uel «дом», ua «бог», -h –показатель 
множественного числа, т.е. uah «боги», -isi 
«находятся», букв. ‘сидят’. Ср. с адыгейск. 
и-с < исын «сидит (в), находится (в)»: Ар 
унэм ис «Он (она) дома (букв. ‘в доме’)».

Как можно заметить, в хаттском 
языке в образовании именных основ ак-
тивное участие принимают глагольные 
корневые морфемы. 

Вышеописанный архетип дерива-
ции сохранился в абхазо-адыгских язы-
ках до наших дней: адыгейск. лъэмыд-
жтес «сторож моста» (лъэмыдж «мост», 
тес «сидит на», букв. ‘тот, кто сидит на 
мосту’; шъхьалтес «мельник» (шъхьалы 
«мельница», тес «сидит на», букв.: ‘тот, 
кто находится на мельнице’. По наблюде-
ниям М.А. Кумахова, этот тип сложных 
слов является наиболее продуктивным и 
распространенным в современных адыг-
ских языках [6: 109].

Результаты исследования подтвер-
дили, что структурные типы и способы 
слогообразования в хаттском и абхазо-
адыгских языках идентичны, а хаттские 
корневые морфемы имеют соответствия 
в современных абхазо-адыгских языках 
и составляют наиболее важную часть их 
лексики, что свидетельствует об их гене-
тическом родстве.
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