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Аннотация: 
Впервые дается типологическая интерпретация структуры хаттского предло-

жения. Основой исследования послужила оппозиция переходности/непереходно-
сти как основное свойство глагола и как профилирующая черта языковой струк-
туры. Изучение способов передачи субъектно-объектных отношений в хаттском 
языке позволило прийти  к выводу о доминирующей роли глагольных превербов 
в передаче этих отношений, что  дает основания считать хаттский язык в своей 
основе эргативным.  Хаттский глагол диктует такой словопорядок, при котором 
объект действия занимает первое место, действующее лицо (субъект) следует за 
ним, а сам предикат (глагол-сказуемое) стремится занять фразоконечное поло-
жение. В хаттском языке непереходные глаголы служат основой номинативной 
конструкции, а переходные глаголы – основой эргативной конструкции предло-
жения. Сравнение типологии порядка слов в хаттском и абхазо-адыгских языках 
обнаружило между ними поразительное сходство, что свидетельствует об единых 
истоках этих языков. Результаты исследования могут найти применение при на-
писании истории абхазо-адыгских языков.
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Abstract:
For the first time, a typological interpretation of the structure of the Hattian 

sentence is given. The basis of the study was the opposition of transitivity / 
intransitivity as the main property of the verb and as a major feature of the language 
structure. The study of the ways of transferring subject-object relations in the 
Hattian language made it possible to come to the conclusion that the verbal preverbs 
dominate in the transmission of these relations, which gives grounds to consider the 
Hattian language to be basically ergative. The Hattian verb dictates a word order in 
which the object of the action takes the first place, the doer of the action (subject) 
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follows it, and the predicate itself (verb-predicate) tends to occupy a phrase-terminal 
position. In the Hattian language, intransitive verbs form the basis of the nominative 
construction, and transitive verbs form the basis of the ergative construction of 
the sentence. Comparison of the typology of word order in the Hattian and Abkhaz-
Adyghe languages revealed a striking similarity between them, which points to the 
common origins of these languages. The research results can be applied when writing 
the history of the Abkhaz-Adyghe languages.

Keywords: 
Active, nominative, ergative structure; word-sentence, non-accusative structure, 

subjective intention of the verb, objective intention of the verb.

Структура простого предложе-
ния в хаттском языке до сих пор не 
была предметом специального ис-
следования, хотя на этот счет уже 
существуют определенные наблюде-
ния и предположения. По мнению 
А. Камменхубер, в хаттском языке 
мог существовать свободный поря-
док расположения членов предложе-
ния [1: 498]. В.Г. Ардзинба находит 
некоторые сходные структурные 
признаки  простого предложения в 
хаттском и абхазо-адыгских языках  
[2: 35-37]. Однако для окончательно-
го решения этого вопроса требуется 
обращение к языковой типологии. 

По способу передачи субъектно-
объектных отношений все языки де-
лятся на языки активного, номина-
тивного и эргативного строя.  

Элементы номинативного строя 
передают субъектно-объектные от-
ношения довольно однозначно (с по-
мощью падежей: номинатива, акку-
затива, оппозиции действительного 
и страдательного залогов). Компо-
ненты эргативного строя выражают 
их уже не так однозначно: абсолют-
ный падеж передает как имя субъ-
екта при непереходном глаголе, так 
и имя объекта при переходном. При 
этом оппозиция переходность / не-
переходность как основная черта 
структуры языков эргативного и но-
минативного строя объединяет их, 
резко отграничивая от активного 
строя. Элементы активного строя во-
обще ориентированы на передачу не 
субъектно-объектных отношений, а 
отношений, существующих между 
активными и инактивными участ-
никами ситуации. Они передают 

субъектно-объектные отношения 
лишь опосредованно, а глаголы здесь 
делятся на активные (глаголы дей-
ствия) и инактивные, статические 
(глаголы состояния). Эти различия 
между языками разной типологии 
кроются в принципах организа-
ции глагольной лексики. Между 
тем именно от них, по мнению Г.А. 
Климова, зависят фундаментальные 
черты синтаксиса и морфологии эр-
гативного и активного языков [3: 9].

Типология некоторых древнево-
сточных языков, таких, например, 
как хурритский и урартский языки, 
уже более или менее описана [4: 149-
153]. Место хаттского языка в типо-
логической характеристике языков 
до настоящего времени не определе-
но и требует специальной типологи-
ческой классификации. На данном 
этапе развития лингвистики уже 
недостаточно просто ограничиться 
констатацией факта, что существуют 
языки с разной типологией порядка 
слов. Порядок слов вместе с логиче-
ским ударением функционирует на 
уровне: 1) синтаксической струк-
туры, 2) логико-грамматического 
(актуального) членения, 3)  экспрес-
сивности (эмоциональности) и 4) сти-
листическом. По мнению Дж. Грин-
берга, большинство языков обладает 
не одним, а несколькими типами по-
рядка слов, но один из них является 
доминирующим в языке  [5: 164].

Описанию порядка слов в хатт-
ском языке может послужить 
предикатно-аргументная логика. 
Предикационная структура (или ак-
туальная пропозиция) всегда двуч-
ленна. Она соответствует суждению 
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и субъектно-предикатной логике. 
Трактовка суждения как субъектно-
предикатной и как предикатно-
аргументной структуры не исклю-
чают друг друга. Обе трактовки 
находятся в отношении дополни-
тельности, и поэтому ни одна из них 
не может быть признана неверной 
[6:  26-27].

Типологию порядка слов в хатт-
ском предложении мы описываем 
в следующих терминах: субъект 
–  действующее  лицо (S), предикат   
(V),   объект действия (Ob). При   этом   
во   внимание   принимается    ин-
тенция    высказывания.    В  част-
ности, высказывания могут быть 
направлены не только на описание 
субъектно-объектных отношений, 
но на описание пространственно-
временных отношений, описание ка-
чества  предметов и т.д., а субъект и 
объект действия могут выражаться 
не только полнозначными словами, 
но и превербами.

Порядок слов в хаттском язы-
ке рассматривается  на уровне соб-
ственно предложения и на уровне 
так называемых слов-предложений 
(производных глагольных основ, со-
держащих локативные, личные ме-
стоименные и субъектно-объектные 
префиксы, которые выполняют те 
же синтаксические функции, что и 
падежи в индоевропейских языках) 
[7: 12-17]. 

Исследование И.М. Дунаев-
ской позволяет отнести хаттский 
язык к вербо-центрическим язы-
кам, в которых распределение ин-
формационной нагрузки и ролей, 
выполняемых членами предложе-
ния, целиком зависит от семанти-
ки глагола-сказуемого и превербов 
[8: 57-160]. Попытки исследователей 
описать структуру хаттского пред-
ложения исходя из традиционной 
индоевропейской падежной системы 
потерпели неудачу из-за отсутствия 
падежных формантов, что позволя-
ет исключить хаттский из языков 
чисто номинативного строя. 

Э. Форрер первым из исследова-
телей не нашел в хаттском «падежей 

имени», ни аккузатива, ни датива, 
зато обнаружил, что субъектно-
объектные отношения между чле-
нами предложения выражаются 
в глаголе с помощью префиксов, и 
тем самым отнес хаттский к агглю-
тинативным языкам, к которым, в 
частности, принадлежат и абхазо-
адыгские языки [9. 230; 236 269]. 
И.М. Дьяконов также подтверждает, 
что субъектно-объектные отноше-
ния (в том числе категория эргатив-
ного падежа) в хаттском не находят 
отражения в именных формантах [4: 
170]. Все это свидетельствует о том, 
что хаттский глагол, как и в дру-
гих кавказских языках, оформился 
раньше имени, оказав влияние на 
становление именного словоизмене-
ния [10: 72].

Малочисленность хаттских па-
дежных формантов, в частности, от-
сутствие винительного падежа (ак-
кузатива), восполняется наличием 
префиксов, входящих в структуру 
глагола. Согласно Арн. Чикобаве, 
отсутствие винительного падежа – 
не случайный факт, а принципиаль-
но важная особенность морфологии 
языков с эргативной конструкцией, 
которую можно назвать «безакку-
зативной конструкцией переходно-
го глагола» [11: 140]. Это позволяет 
ставить вопрос о  принадлежности 
хаттского языка  в своей основе к  
эргативным языкам, что, однако, не 
исключает возможности наличия в 
нем некоторых черт номинативного 
или активного строя. 

Абхазский язык также не раз-
личает падежей, но в спряжении 
переходных глаголов обнаруживает 
черты, характерные для языков с 
эргативной конструкцией [11: 130]. 
При эргативном, как и при номина-
тивном строе, глагол имеет довольно 
отчетливую либо объектную, либо 
субъектную интенции, чего нет при 
активном строе. Глаголы в хаттском 
языке делятся на (1) глаголы субъ-
ектной интенции (непереходные гла-
голы)  и (2)  глаголы объектной ин-
тенции (переходные глаголы).
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К глаголам с субъектной интен-
цией можно отнести глаголы гово-
рения, вводящие прямую речь (hu 
«говорить»), глаголы движения (ha 
«падать», nu «идти», kur «ходить»     
k-ka/q-qa «подходить к кому-л., 
чему-л.», neš «добираться до чего-л., 
достигать ч-л.,») статические глаго-
лы, обозначающие местонахождение 
лица или предмета в пространстве, 
(ti/it «стоять», ši/iš «сидеть», tet «на-
ходиться на поверхности чего-л.», 
bu-bi «возвышаться»). В хаттском 
языке субъект при непереходных 
(интранзитивных) глаголах стоит в 
так называемом немаркированном 
номинативном падеже и не имеет 
падежного форманта. Чаще всего 
субъектные глаголы употребляются 
в предложениях, выражающих про-
странственные  отношения.  Однако  
они  могут   функционировать   и в 
номинативной конструкции  с кос-
венным объектом, который  входит  
в  состав глагола:  še (S) i- t-tu  (Ob) 
-q-quaš  «она к нему подошла». 

Субъект при глаголе говорения, 
как правило, стоит перед глаголом-
сказуемым:

 Kab hu «предание гласит 
(говорит)».

Субъект  при   глаголах  движе-
ния обычно стоит:

а)  после  глагола-сказуемого: 
nu-ua Taru «шел Тару (бог грозы)»; 
pin-nu-uat hapantali «поблизости 
проходила богиня Хапантали»; ka-
a-mar ištarrazil ha-nuua=pa Hašammil 
«скользя в темную землю, вошел бог 
Хашамиль».

б) как и в современных адыгских 
языках, обстоятельство в хаттском 
языке стоит между субъектом и 
глаголом-сказуемым в фразоконеч-
ной позиции: zi-iah-du kašku zu-du 
han «с небес Кашку (бог луны) на 
землю упал». Ср. адыг. ЦIыфхэр мэ-
зым макIoх «Люди в лес идут».

При статических глаголах за 
субъектом также следует обстоя-
тельство, а за ним глагол сказуемое 
в фразоконечной позици: Ša-uaa-d-
ma ga-uran ti-u «Яблоня над источни-
ком стоит»;

– lie-uel ni-bu-bi ziu pala «его 
дом (храм) там возвышается горам 
подобно».

К глаголам с объектной интен-
цией (двухличным  переходным гла-
голам) можно отнести следующие 
хаттские глаголы: zar «звать», teh 
«строить», tuh «брать», ku «видеть», 
kahhir «управлять».

При переходном глаголе субъ-
ект стоит в эргативном падеже с 
формантом -n в единственном чис-
ле и -ма – во множественном числе, 
а (ближайший) прямой объект – в 
номинативном (именительном) па-
деже. Глаголы в хаттских текстах в 
основном представлены двухличны-
ми переходными глаголами. 

Полнозначные  имена,  обозна-
чающие  субъект  и  объект,  обыч-
но  не  имеют фиксированного места. 
Однако хаттский язык предпочита-
ет их располагать в последователь-
ности SObV: субъект в эргативном 
падеже – объект действия в имени-
тельном падеже – глагол-сказуемое 
в фразоконечной позиции: Eštan (S) 
=hu le ueel (Ob) a-an-te-eh «бог солн-
ца, говорят, дом себе его он строит». 
ua- šhap-ma (S) eš-ur (Ob) aš-kahhir 
šuua «верховные боги моими страна-
ми меня управлять поставили». Это 
самый частотный словопорядок. 

Аналогичное расположение слов 
типично и для адыгских языков: 
КIалэм (S) мыIэрысэ (Ob) ешхы 
«Юноша яблоко ест». В современном 
адыгейском языке  возможно упо-
требление эргативного падежа мно-
жественного числа с формантом -мэ, 
аналогичным хаттскому -ma. Ср.  
кIалэмэ – ua- šhap-ma.

Субъектно-объектные отно-
шения в хаттском языке могут 
выражаться не только на уровне 
предложения, но и на уровне глагола-
сказуемого (слова-предложения) с 
помощью превербов – префиксов, 
которые входят в состав глагола и 
делятся на субъектные и объектные. 
Субъектный префикс чаще всего 
выражается с помощью местоимен-
ного показателя – an производно-
го от указательного местоимения, 
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образованного с помощью того же 
аффикса, который используется при 
образовании эргативного падежа 
от имен. Сравните: Eštan – an. Од-
нако субъект 3 лица может также 
выражаться с помощью префикса 
š- с огласовкой (бывшего показателя 
класса вещей): pala a-aš-tah-hil-ma še-
munamuna «их он уже стал класть 
камни фундамента» (глагол tah вхо-
дит в состав сложного сказуемого 
и обозначает начало действия). См. 
подробнее о лично-местоименных 
префиксах в хаттском и абхазо-
адыгских языках [12: 72-78].

В хаттских  текстах  субъект и 
объект 3 лица самые частотные.   В 
глаголе-сказуемом объект 3 лица  
единственного числа может обозна-
чаться с помощью  превербов, выра-
женных местоименными компонен-
тами -h- (c огласовкой)  и -a. Различие 
между ними хронологического по-
рядка: предположительно компо-
нент -h- более древний:  Zisim (S) 
a-ah (Ob) kun. «никто его (бога луны) 
не видел», pala a (Ob) -an (S) zaraš uri-
eš huz-aš-šaišu «затем его она позвала, 
кузнеца всемогущего». Как прави-
ло, вначале идет объект действия, а 
затем субъект (действующее лицо). 
Однако показатель объекта может 
также следовать за показателем 
субъекта zišim (S) a-ah (Ob) kun. К.С. 
Шакрыл также отмечает оба слово-
порядка в абхазском языке: и ((Ob) 
- с (S) феит «то (что-то) я съел», с (S) 
- а (Ob) - ст «я его ударил» [7: 8-19].

В хаттском языке показатель 
объекта -а соотносится не только с 
единственным, но и с множествен-
ным числом:  a-an-tuh le-zuh le šterah 
bala le-šep-šep «их он  берет, его  одеж-
ды, его  шкуры, его обувь». При этом 
после глагола-сказуемого идет пол-
нозначное имя, соотносимое с объек-
том или (и) субъектом действия:

– an-ta-han kaš-tip AN Zilipuri 
katti «его он открыл, затвор ворот 
бог Цилипури-царь»; 

– an-tuh DŠulinkatti katte le-uaae 
le-x «его он взял Шулинкатти-царь 
его орудие».

В побудительных предложени-
ях хаттского языка, как и в абхазо-
адыгских языках,  при обращении  
ко  второму  лицу субъект  действия 
не указывается,  а  объект действия 
стоит перед глаголом-сказуемым, 
занимающим фразоконечную 
позицию: 

– štarrazil=pi ua-ašah ua-h-
ziherta «в темную землю дурное (его) 
спрячьте»;

– bi-e-uii-il   iš-bi-e-el ta-aš-te-e-ta-
nu-u-ŠI «в дом злого человека опа-
сайтесь впускать»). Ср. адыгейск. 
тхылъыр штэ! «книгу возьми!».

Однако прямой объект  в хатт-
ском также может стоять после 
глагола-сказуемого: a-na-a-mi-ša-a 
hapalki-an kurkupal šinit-en iškinauar 
muuakkupak-ku «приди, возьми их, 
железный гвоздь, медный молот».

Анализ текстов показал, что в 
хаттском, как и в абхазо-адыгских 
языках, сложились две системы вы-
ражения отношений между члена-
ми предложения: номинативная и 
эргативная. Наше исследование по-
зволяет утверждать, что при номи-
нативном строе хаттского предло-
жения порядок слов более или менее 
свободный, однако при эргативном 
строе соблюдается строгая последо-
вательность SObV, при которой гла-
гол стремится занять фразоконечное 
положение, а глагольный способ вы-
ражения субъектно-объектных от-
ношений является доминирующим. 
При передаче субъектно-объектных 
отношений с помощью превербов 
глагол занимает фразоначальное по-
ложение, а за ним следуют полно-
значные слова, соотносимые с объ-
ектом или  с субъектом и объектом. 
При переводе с хаттского на несит-
ский язык переводчики стремились 
максимально сохранить хаттский 
порядок слов. 
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