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Введение 

Хеттский язык: языковая семья, социолингвистический статус, 

графика, грамматики и словари 

Хеттский язык — вымерший язык индоевропейской семьи 

(анатолийская группа), засвидетельствованный в письменных источниках 

(клинописные таблички) в период с XVII по XII вв. до н. э. Бóльшая часть 

текстов представляет собой документы из архивов, обнаруженных в 

нескольких городищах Хеттского царства. Основные известные на 

сегодняшний день архивы — Богазкёй/Хаттуса, Ортакёй/Сабинува, 

Машат-Хёюк/Табикка, Кушаклы/Сарисса. 

Для фиксации языка использовалась слоговая клинопись, для письма 

служили в основном глиняные таблички. До нас дошла лишь одна 

бронзовая табличка с хеттским документом. В  хеттских текстах также 

упоминаются “писцы по дереву”, подробнее о которых см. (Waal 2011), что 

говорит о существовавшей традиции письма на табличках из дерева, 

покрытых воском. Восковые таблички в климате регионов, входивших в 

Хеттскую империю, за прошедшие 3500 лет не сохранились; впрочем, одна 

из гипотез предполагает, что записи на таких носителях велись не столько 

на хеттском, сколько на вытеснявшем его лувийском языке. 

Основным грамматическим описанием хеттского языка на 

сегодняшний день является “A Grammar of the Hittite Language” (Hoffner, 

Melchert 2008). На русском языке грамматическое описание хеттского 

языка представлено в разделе “Хеттский язык” сборника “Языки мира. 

Реликтовые языки Передней Азии” (Касьян, Сидельцев 2013). Существует 

несколько словарей хеттского языка, из них доведены до последней буквы 

словари, покрывающие либо только лексику, этимологизируемую на 

индоевропейском уровне, либо дающие перевод лексемы без контекстов: 

HHW, EDHIL, CMHD. Большие проекты хеттских словарей на данный 

момент не завершены, из них наиболее детально проработан словарь 
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хеттского языка Чикагского университета (CHD), на данный момент 

выпущены тома L–N, P, S–Si. Словарь, составленный Я. Пухвелом (HED), 

который учитывает все известные контексты для слов, 

засвидетельствованных в опубликованных документах на хеттском языке, 

имеет тома A, E-I, H, K-N, P, Sa. Словарь Фридрих-Камменхубер (на 

немецком языке) выпущен для букв A, E, H, I (HW2). 

 

Объект, предмет, методика исследования, выдвигаемые 

гипотезы 

Диссертация посвящена анализу синтаксической и информационной 

(коммуникативной) структуры хеттского языка на материале хеттских 

писем и инструкций. Объектом исследования являются клаузы (простые 

предложения), содержащиеся в корпусе писем и инструкций, которые 

опубликованы в книгах “Письма из Хеттского царства” (Hoffner 2009) и 

“Царские инструкции хеттов” (Miller 2013). Для проверки чтения мест, 

недостаточно подробно рассмотренных в (Hoffner 2009), также 

использовался материал “Писем из Аххиявы” (Beckman et al. 2011). Кроме 

того, корпус включает для сравнения клаузы, опубликованные на сайте 

Hethitologie Portal Mainz: из хеттских молитв: (Rieken et al. 1) и “Песни об 

Улликумми” (Rieken et al. 2). 

Предмет исследования — порядок слов в простых предложениях 

хеттского языка, информационная (коммуникативная) и синтаксическая 

структура клаузы. С точки зрения синтаксической структуры хеттский 

представляет собой левоветвящийся язык с жестким порядком слов SOV и 

маркированным порядком слов OSV. Интерес представляют функции 

маркированного порядка слов, поэтому проведены количественный анализ 

порядка слов OSV в сравнении с порядком слов SOV, синтаксический 

анализ всех предложений с этим порядком слов, анализ информационной 
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структуры этих предложений, выявление функций порядка слов OSV и 

обобщение в виде упорядоченного списка выявленных функций.  

Как отмечалось в предыдущих исследованиях, см. напр., (Luraghi 

1990), количество отклонений от канонического порядка слов в хеттской 

клаузе невелико. Однако объяснение этому факту, равно как и 

количественная оценка процента клауз с неканоническим порядком слов, 

выполненная на достаточно большом корпусе текстов, до сих пор в 

литературе, касающейся вопросов хеттского синтаксиса, отсутствовали.  

Поскольку хеттский язык — мертвый язык, у его исследователей нет 

возможности поставить эксперимент для выяснения возможности и 

функции того или иного порядка слов. Для этого и необходимо корпусное 

исследование, после которого мы сможем сказать, что на сохранившемся 

до наших дней материале возможны определенные порядки слов, а другие 

последовательности не встречаются. 

Корпусное исследование позволяет получить ответы на ряд 

вопросов, которые невозможно разрешить иным способом. Один из них —

является ли порядок слов OSV регулярным в хеттском языке, какова его 

частотность, что именно он маркирует. Среди лингвистов, работающих с 

проблемами хеттского синтаксиса, ответ на этот вопрос пыталась дать 

П. Худехебюре (Университет Чикаго, см. Goedegebuure 2014), однако ее 

данные выборочны, не подтверждены методом последовательного 

статистического анализа на материале корпуса, сам материал анализа 

достаточно ограничен — в основном в ее работе речь идет о контекстах с 

указательными местоимениями.  

Целый ряд нерешенных вопросов хеттского синтаксиса также 

требует корпусного анализа. Одно из направлений исследования — 

положение в клаузе энклитик, в том числе эмфатической клитики =pat. 

Клитика =pat, на первый взгляд, имеет свободное размещение в клаузе, 

присоединяясь к слову-хозяину, попадающему в сферу действия 

маркируемого фокуса. Наш анализ показал, однако, что положение =pat 
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структурировано значительно жестче и тесно связано с расположением 

фокусных проекций. В работе выдвигается предположение, что =pat 

является энклитикой второй позиции, рассчитывающей первую позицию 

синтаксически, аналогично энклитикам =ma и =ya. Подробнее о 

позиционировании частиц =ma и =ya см. (Sideltsev, Molina 2015, Sideltsev 

2017). Оценка частотности =pat и анализ контекстов, в которых эта 

частица встречается, позволяют проверить эту гипотезу, а также выяснить, 

какова семантика конструкций, включающих =pat, и чем определяется их 

позиционирование в клаузе. 

Еще одна проблема, решение которой невозможно без корпусного 

исследования, — это позиция отрицания, в том числе относительно 

превербов, и природа отрицательных местоимений в хеттском языке. 

Отрицательные местоимения, как правило, представляют собой группу 

“маркер отрицания плюс неопределенное местоимение”. Вопрос, какова 

при этом сфера действия маркера отрицания — только на местоимение или 

на все предложение в целом. В литературе было выдвинуто 

предположение, что в хеттском языке представлено именно последнее. 

Проверка этого утверждения корпусными данными окончательно позволит 

утверждать, что в хеттском языке нет отрицательных местоимений, а есть 

так называемые NPI (negative polarity items), местоимения отрицательной 

полярности, подобные английскому anything.  

В качестве основного метода исследования, таким образом, 

используется корпусный метод. Кроме того, в работе применялись 

разнообразные методы филологического и контекстного анализа для 

обработки текстового материала под формат корпуса; метод фокусного 

скелета (focus skeleton) для анализа информационной структуры клаузы в 

мертвом языке; формальная структура предложения анализировалась в 

рамках минималистской программы, последней по времени реализации 

генеративной лингвистики. Статистические исследования проводятся с 

применением методов машинной обработки текстов. 
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Новизна и актуальность, теоретическая значимость, цели и 

задачи исследования 

Научная новизна исследования определяется тем, что до сих пор 

статистический анализ такого рода не проводился никем из исследователей 

хеттского языка. Более того, синтаксически размеченный корпус хеттского 

языка, на котором базируется исследование, в публичном доступе до 

появления нашего корпуса отсутствовал в принципе и разработан 

специально для данного исследования. Синтаксический анализ структуры 

клаузы и анализ информационной структуры корпусными методами до сих 

пор не производился никем из известных нам исследователей. 

Теоретическая значимость исследования: вносится новый вклад в 

понимание второй позиции в индоевропейских языках, сформулированы 

новые аспекты классификации фокусов, сделан вклад в развитие методики 

выявления фокусов на материале мертвого языка с закрытым письменным 

корпусом; анализ проводится на типологическом фоне языков 

евразийского ареала. Сформулированные автором теоретические 

положения и методологические разработки могут быть использованы в 

дальнейшем при анализе синтаксиса и информационной структуры 

мертвых языков с закрытым корпусом. 

Актуальность исследования обусловлена поднимающимся в 

последние годы интересом к вопросам синтаксиса и информационной 

структуры мертвых языков с закрытым корпусом, в частности хеттского 

языка. Синтаксис хеттского языка, информационной структуры хеттского 

предложения рассматривается в работах А. Сидельцева, М. Хаггарда, 

П. Худехебюре (Sideltsev 2017, Huggard 2015, Goedegebuure 2014). 

Целью данной работы является анализ синтаксической и 

информационной структуры хеттской клаузы на материале, полученном в 

результате корпусного анализа, путем автоматической выборки из 

публично доступного, опубликованного онлайн корпуса хеттских клауз; 

при этом корпус хеттских клауз полностью разработан и собран автором 
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диссертационного исследования. Для проведения такого анализа были 

поставлены следующие исследовательские задачи: 

— формирование принципов синтаксически размеченного 

корпуса хеттского языка и их реализация в виде практически 

работающего корпуса; 

— разработка алгоритмов поиска по корпусу тех клауз, 

которые обладают необходимыми характеристиками (отмечены как 

имеющие данные параметры), практическая их реализация; 

— адаптация анализа информационной структуры 

предложения методом фокусного скелета (focus skeleton, метод 

предложен Rooth 1985 и впервые опробован на хеттском материале 

Goedegebuure 2014) и методом вопроса к предложению (question 

under discussion, метод, изначально предложенный Hatcher 1956, на 

материале мертвого — древнегреческого — языка активно 

применяющийся Goldstein 2016, на материале хеттского языка, 

насколько нам известно, последовательно не применявшийся) для 

корпусного анализа, путем последовательной разметки хеттских 

клауз по параметрам QUD и Focus_alternatives; 

— разработка алгоритма построения синтаксической 

структуры предложения в виде графов фразовой структуры и дерева 

зависимостей на основании предварительно выполненной разметки 

составляющих и зависимостей, практическая его реализация; 

— реализация прочих алгоритмов, механизмов и методик в 

виде доступного в сети Интернет на сайте http://hittitecorpus.ru 

интерфейса поиска; 

— наполнение корпуса материалом хеттских писем и 

инструкций в соответствии с разработанными стандартами разметки; 

— анализ порядка слов в хеттской клаузе по ряду 

параметров, в том числе SOV/OSV, порядок слов в отрицательных и 
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вопросительных предложениях, позиция ряда энклитических частиц, 

позиция фокуса; 

— представление результатов анализа в виде выводов и 

гипотез относительно причин появления в хеттском тексте 

определенного порядка слов. 

 

Материал и объем исследования, практическая значимость 

Без создания корпуса, аннотированного с точки зрения синтаксиса и 

информационной структуры предложения, невозможно было выполнить 

остальные поставленные перед исследованием задачи. Анализ структуры 

простого предложения, представленный в настоящей работе, проводился 

на материале специально разработанного синтаксически размеченного 

корпуса хеттского языка, доступного на сайте http://hittitecorpus.ru (на 

сайте организован онлайн-поиск, требуется регистрация) и внесенного в 

каталог корпусов индоевропейских языков в разделе дополнительных 

ресурсов сайта Национального корпуса русского языка 

(http://ruscorpora.ru). Корпус разрабатывался автором исследования в 

рамках работы в Секторе анатолийских и кельтских языков ИЯз РАН над 

диссертацией на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук, а также в рамках выполнения проекта “Создание хеттского корпуса” 

Программы фундаментальных исследований ОИФН РАН “Евразийское 

наследие и его современные смыслы” в 2015–2017 годах.  

В итоге реализации проекта создания хеттского корпуса 

сформирована база данных на основе языка программирования 

реляционных баз данных MySQL. Базовой единицей корпуса является 

клауза, для которой проводится разметка синтаксических параметров и 

параметров информационной структуры (подробнее о параметрах 

разметки и проч. см. Главу 1). Создан также слой разметки 

грамматических характеристик отдельных слов в составе клаузы.  
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Выбор жанров для обрабатываемых текстов зависит в первую 

очередь от задач диссертационного исследования: для анализа 

информационной структуры и неканонического порядка слов важно в 

первую очередь обращать внимание на тексты, в которых возможна 

фиксация элементов разговорного языка, в том числе письма и 

инструкции1. 

В ходе подготовки материала клаузы (простые предложения) 

выделяются из текстов инструкций и писем вручную, с помощью 

филологического анализа текста. Далее для каждой клаузы проводится 

разметка по ряду параметров, релевантных для анализа синтаксиса и 

информационной структуры клаузы, а именно: выделение фокусов и 

топиков в клаузе, наличие/отсутствие маркеров границ клаузы, 

наличие/отсутствие заполненной постглагольной позиции, подъема 

составляющих в начало клаузы, наличие/отсутствие маркера отрицания и 

передвижения составляющих, связанных с маркером отрицания, 

наличие/отсутствие специальных клитик, маркирующих топики и фокусы, 

подъем глагола в начало клаузы, изменение порядка слов c SOV на OSV и 

т. п.  

Объем корпуса писем и инструкций на данный момент составляет 

более 5000 клауз (в грубом исчислении — более 25 000 словоформ), что 

для ограниченного корпуса текстов на хеттском языке представляет 

довольно большой объем (для сравнения, весь корпус хеттских молитв на 

сайте HPM, Hethitologie Portal Mainz, составляет около 3000 клауз). Работа 

над увеличением объема продолжается в рамках Программы 

фундаментальных исследований ОИФН РАН. 

Практическая значимость работы заключается в том, что 

результаты данного исследования могут быть использованы в учебных 

целях. Аннотированный корпус хеттских клауз (ACHC) может 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  О	  характеристиках	  жанра	  писем,	  в	  том	  числе	  о	  следах	  разговорной	  речи,	  см.,	  напр.,	  Burbidge	  et	  al.	  
1996,	  Tannen	  1982,	  Schneider	  2004.	  За	  ссылки	  на	  эти	  материалы	  я	  сердечно	  благодарю	  Т.	  Майсака	  
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использоваться как один из инструментов обучения хеттскому языку 

студентов и магистрантов, занимающихся по программам подготовки 

индоевропеистов и лингвистов (специальности “Филология” и 

“Лингвистика”) — как источник учебных текстов, в качестве источника 

информации о грамматических характеристиках слов, синтаксической и 

информационной структуре предложений, а также в качестве контекстного 

словаря. Собранные и обработанные в ходе исследования массивы 

размеченных, отглоссированных и переведенных текстов представляют и 

самостоятельный интерес для хеттологов, занимающихся исследованиями 

языка, особенно тех, чья сфера интересов лежит в области синтаксиса и 

информационной структуры.  

Результаты исследования и материалы корпуса уже были 

использованы в ходе изучения принципов разметки фокуса и в общем 

анализе информационной структуры хеттского предложения в рамках 

практических занятий со студентами Школы лингвистики Высшей школы 

экономики  и магистрантами Центра компаративистики Института 

восточных культур и античности РГГУ (в I семестре 2016–2017 учебного 

года), а также в качестве практических заданий для магистрантов—

компьютерных лингвистов МПГУ (в 2015–2016 учебном году и в конце I 

семестра 2016–2017 учебного года). 

 

Положения, выносимые на защиту 

На защиту выносятся следующие положения.  

1. Порядок слов OSV в хеттском языке представляет собой не-

нейтральный (нейтральным порядком слов является SOV), однако вполне 

регулярный порядок слов. Его следует считать вторым базовым порядком 

слов после SOV, что безусловно соответствует типологическим данным о 

порядках слов в языках мира (см. Главу 2). Данное положение 

подтверждается количественными исследованиями материала хеттского 
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корпуса с применением методов машинной обработки материала. Функции 

этого порядка слов можно свести к следующим:  

а) маркирование контрастивного фокуса; 

б) обеспечение синтаксической позиции для клитик и полноударных 

слов второй позиции, требующих для себя заполнения первой позиции; 

в) кодирование составляющих в первой позиции как определенных 

видов топиков / фокусов. 

2. Впервые корпусными методами, с привлечением машинных 

методов обработки данных, подтверждается, что маркер отрицания в 

хеттском языке канонически располагается в непосредственно 

предглагольной позиции; случаи, когда отрицание поднимается в 

первую/начальную позицию, следует считать маркированными, 

служащими для выражения фокуса контраста. Подъем отрицания при этом 

является регулярной стратегией для риторического высказывания, что 

также доказывается с использованием корпусных методов. Заполнение 

маркером отрицания постглагольной позиции является следствием 

перемещения глагола, а не маркера отрицания, который остается среди 

составляющих, обычно входящих в структуру предглагольной позиции. В 

хеттском предложении возможно присутствие нескольких фокусов, при 

этом отрицание оказывается либо в идентификационном (контрастивном 

отрицающем) фокусе отдельно от глагола, либо в предикативном 

информационном фокусе вместе с глаголом. 

3. Частица =pat ‘же’, маркирующая в хеттском языке 

идентификационные фокусы, представляет собой энклитику второй 

позиции, что доказывается корпусными методами. Эта частица может 

рассчитывать позицию не только от фазы в начале предложения, то есть 

находиться не только в начале клаузы, в левой периферии, в проекции CP 

(при предположении расщепленной проекции CP (split CP), а именно 

иерархии проекций ForceP TopP FocP FinP, =pat будет находится в Force0), 

но от фазы более низкого уровня, располагаясь вместе с фокусом в Foc0. 
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Низкий фокус мы в таком случае анализируем как находящийся в 

Spec,FocP, при FocP внутри vP. Показывается, что клитизация частицы 

=pat к глаголу сигнализирует о семантике идентификационного, а не 

информационного фокуса и, как правило, о фокусе подтверждения (verum). 

 

Апробация результатов исследования  

Предварительные результаты исследования в виде докладов 

излагались на ряде конференций, конгрессов и воркшопов: 

1. XVIII Чтения им. Тронского, 23–25 июня 2014 года, Санкт-

Петербург, Россия; устный доклад в соавторстве с 

А.В. Сидельцевым на тему: “Корпусное исследование 

информационной структуры и границы клаузы в хеттском языке 

(на материале среднехеттских писем)”; 

2. IX International Congress of Hittitology, 01–07 сентября 2014 года, 

Чорум, Турция; устный доклад на тему “Corpus Study of 

Information Structure in Hittite (on the basis of the Middle Hittite 

letters)”; 

3. VI Syntax of the World Languages (SWL6), 08–10 сентября 2014 

года, Павия, Италия; устный доклад на тему “Corpus Study of 

Information Structure in Hittite (on the basis of the Middle Hittite 

letters)”; 

4. Pronouns: Syntax, Semantics, Processing (PSSP), 16–19 июня 2015 

года, Москва, Россия; стендовый доклад на тему “Negative 

pronouns and/or NPI in Hittite: corpus-based approach”; 

5. XIX Чтения им. Тронского, 22–24 июня 2015 года, Санкт-

Петербург, Россия; устный доклад на тему: “Маркированный 

порядок слов OSV в хеттском языке, его функции и 

регулярность”; 
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6. 22nd International Conference on Historical Linguistics (ICHL 22), 

27–31 июля 2015 года, Неаполь, Италия; устный доклад в 

соавторстве с А.В. Сидельцевым на тему “Enclitic –ma ‘but’ in 

Hittite: developing extraordinary syntax behaviour”; 

7. 48th Meeting of Societas Linguistica Europea (SLE 2015), 2–5 

сентября 2015 года, Лейден, Нидерланды; устный доклад в 

соавторстве с А.В. Сидельцевым на тему: “Multiple Second 

Positions:  

Wackernagel Clitics and Accented Second Position Constituents in 

Hittite”; 

8. 3rd Summer School in Indo-European Studies, 7–14 cентября 2015 

года; Павия, Италия; стендовый доклад на тему “Negation in 

Middle Hittite: Corpus Study”; 

9. 100 Jahre Entzifferung des Hethitischen — Morphosyntaktische 

Kategorien in Sprachgeschichte und Forschung Arbeitstagung der 

Indogermanischen Gesellschaft, Philipps-Universität Marburg, 21–23 

сентября 2015 года, Марбург, Германия; устный доклад на тему 

“Word order and negation in the Hittite clause: corpus study”; 

10. Типология морфосинтаксических параметров (TMP — 

Международная научная конференция по общему и 

типологическому языкознанию), МПГУ, 14–16 октября 2015 года, 

Москва, Россия; стендовый доклад на тему: “Hittite enclitic =pát, 

its position in the clause and its functions”; 

11.  1st GSCL/CEDIFOR-Workshop on Corpora and Resources for Low 

Resource Languages with a Special Focus on Historical Languages 

CRiLL-HL, Goethe University Frankfurt, 29 февраля 2016 года, 

Франкфурт, Германия; устный доклад на тему “Syntactic 

annotation of Hittite and developing of a corpus: problems and 

principles”; 
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12.  XI чтения памяти С.А. Старостина, Российский государственный 

гуманитарный университет, 24–25 марта 2016 года, Москва, 

Россия; устный доклад на тему “Синтаксически размеченный 

корпус хеттского языка: основные принципы и проблемы”; 

13.  Computational linguistics and language science (CLLS 2016), 

Высшая школа экономики, 25 апреля 2016 года, Москва, Россия; 

стендовый доклад на тему: “Syntactic Annotation for a Hittite 

Corpus: Problems and Principles”; 

14.  Computational Linguistics and Intellectual Technologies: Proceedings 

of the International Conference “Dialogue 2016”, Российский 

государственный гуманитарный университет, 1–4 июня 2016 года, 

Москва, Россия; устный доклад на тему “In a Lacuna: Building a 

Syntactically Annotated Corpus for a Dead Cuneiform Language (on 

the Basis of Hittite)”; 

15. XX Чтения им. Тронского, 20–22 июня 2016 года, Санкт-

Петербург, Россия; устный доклад на тему: “Эмфатическая 

энклитика =pat в хеттском языке: анализ функций и семантика 

маркируемых фокусов”; 

16. 49th Meeting of Societas Linguistica Europea (SLE 2016), 31 августа 

— 3 сентября 2016 года, Неаполь, Италия; устный доклад на тему: 

“Hittite negation markers and their position in the clause”; 

17.  Проблемы языка — Взгляд молодых ученых, Институт 

языкознания РАН, 15–17 февраля 2017 года, Москва, Россия; 

устный доклад в соавторстве с А. Ивановой на тему: 

“Идентификационные фокусы в хеттском языке, маркируемые 

частицей =pat”.  

18.  4th Summer School for Indo-European Studies, 3–9 сентября 2017 

года, Павия, Италия; стендовый доклад на тему “How exactly 

poetic were the Hittites” (применение корпусных технологий к 

изучению хеттской поэзии). 
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19.  50th Meeting of Societas Linguistica Europea (SLE 2017), 10–13 

сентября 2017 года, Цюрих, Швейцария; устный доклад на тему 

“Identificational foci in Hittite marked by =pat”. 

20.  Corpus-Based Research in the Humanities, 25–26 января 2018 года, 

Вена, Австрия; стендовый доклад на тему “Incorporating Hittite 

into PROIEL: a pilot project” (в соавторстве с Г. Инглезе, 

Университет Павии, Италия; и Х. Экхофф, Оксфордский 

университет, Великобритания). 

По теме исследования имеются 17 публикаций, из них 8 в 

соавторстве; 3 — в журналах и сборниках, индексируемых WoS/Scopus;  10 

— в реферируемых изданиях, рекомендованных ВАК; 4 — тезисы 

международных конференций, опубликованные в виде сборника.  

 

Структура работы  

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка 

использованной литературы. Во введении дана характеристика хеттского 

языка и имеющегося корпуса текстов на хеттском языке, служащего 

материалом исследования. В первой главе описывается аннотированный и 

размещенный онлайн корпус хеттского языка, созданный в рамках данного 

исследования, дается анализ имеющихся в научном обороте корпусов 

хеттских текстов и их отличий от нашего корпуса хеттских клауз; 

проводится анализ проблем, возникающих в процессе создания корпуса 

для мертвого клинописного языка, проведения синтаксической разметки, 

разметки информационной структуры; дается обоснование выбранной 

архитектуре корпуса, когда синтаксическая разметка ведется отдельно от 

морфологической, для каждой клаузы; морфологический слой создается на 

основании слоя синтаксической разметки (а не наоборот, как принято в 

других синтаксически размеченных корпусах, см., напр., PROIEL), что 

вызвано особенностями дошедшего до нас хеттского корпуса текстов. В 
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этой же главе описываются результаты разработки программных 

инструментов для обработки текстов на хеттском языке, выполненной 

специально для аннотированного корпуса хеттских клауз (ACHC). Вторая 

глава посвящена исследованию порядков слов OSV и SOV в хеттском 

языке, с использованием корпусных методов анализа материала писем и 

инструкций из царских архивов Хеттской империи. Третья глава 

посвящена исследованию порядка слов в простом предложении при 

наличии показателей отрицания, в том числе — в вопросительных 

предложениях и в клаузах с местоимениями отрицательной полярности 

(negative polarity items, NPI). Для разбора вопросительных предложений 

проведен также дополнительный корпусный и контекстный анализ, 

который позволил отделить риторические вопросы от нериторических и 

посчитать соотношение показателей отрицания и их позиционирование 

отдельно в каждой группе. В четвертой главе рассматривается порядок 

слов в хеттской клаузе при наличии эмфатической энклитики =pat ‘же’; 

отдельно исследуется позиция, в которую попадает слово-хозяин этой 

энклитики — фокус; рассматривается сфера действия частицы и 

показывается, что она бывает узкой и широкой, в том числе в корпусе есть 

и примеры сентенциального употребления =pat. Во второй части 

четвертой главы речь идет о семантике фокусов, маркируемых данной 

частицей. Отдельно объясняется суть методов фокусного скелета (focus 

skeleton) — контекстного анализа корпуса текстов, и вопроса пропозиции 

(question under discussion, QUD), которые позволяют определить объем и 

семантику фокуса для мертвого языка, где невозможен эксперимент с 

получением отрицательной информации; дается сводная классификация 

фокусов, разработанная для разметки синтаксически аннотированного 

корпуса хеттских клауз, ранний вариант которой был предложен в 

(Молина 2016), более проработанная версия апробирована в ходе 

презентации на конференции SLE 2017 (Societas Linguistica Europea, 

Цюрих, 2017 год); рассматриваются отличия в семантике 
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идентификационных и информационных фокусов и формальные 

показатели, позволяющие провести эти различия на материале мертвого 

языка. В заключении обобщаются результаты исследования порядка слов в 

хеттском языке. Библиография насчитывает 150 работ отечественных и 

зарубежных авторов, включая 6 словарей и 6 онлайн-ресурсов. 
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Глава 1. Создание корпуса хеттского языка 

 

Проект синтаксически размеченного корпуса хеттских клауз 

(Annotated Corpus of Hittite Clauses, ACHC) 

Цель данной главы — представить проект синтаксически 

размеченного корпуса хеттских клауз, послужившего основой для 

диссертационного исследования. К началу работы в 2014 году не 

существовало ни одного корпуса хеттского языка с разметкой 

синтаксической структуры, и к настоящему моменту наш корпус остается 

единственным в своем роде, имеющим разметку составляющих и 

информационной структуры предложения, несмотря на появление ряда 

инициатив по аннотации хеттского материала, описываемых ниже.  

Синтаксически аннотированные корпуса имеются на данный момент 

для многих естественных языков, в том числе с разным типами аннотации 

предложения (в рамках различных теоретических подходов). Активно 

развиваются синтаксически аннотированные корпуса для разных 

индоевропейских языков, а также для клинописных языков (Meelen in print, 

Chiarcos et al 2018). Хеттский — один из очень немногих индоевропейских 

языков, для которого до начала нашей работы такого корпуса не 

существовало. Хеттологических веб-ресурсов, доступных без ограничений 

через сеть Интернет, на данный момент всего три: The Hethitologie Portal of 

the Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz (Hethitologie 

Portal Mainz, HPM), база текстов на индоевропейских языках TITUS, 

проект поиска по хеттским текстам http://goottite.com.  

Первый из них — ведущий филологический ресурс, над которым 

работают известные хеттологи из разных стран мира. Портал включает 

целый ряд проектов, так или иначе относящихся к клинописным языкам и 

цивилизациям. Технически HPM поддерживается сетью немецких 

университетов и научных центров. Корпус хеттских текстов, 
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опубликованный на HPM, включает договоры, законы, мифы, молитвы, 

ритуалы. Второй проект, TITUS, представляет собой более ранний по 

времени создания сайта (соответственно, обладающий значительно 

меньшим функционалом и не развиваемый) корпус текстов на древних 

индоевропейских языках. Оба корпуса имеют морфологическую разметку 

и позволяют поиск по отдельным словоформам. Оба не отделяют клитики 

от их хозяев, что затрудняет анализ синтаксиса при использовании данного 

материала. Третий проект, разработанный Д. Франтиковой (Dita Frantíková, 

Institute of Comparative linguistics, Charles University, Prague), представляет 

собой корпус текстов (на данный момент — без привязки к определенным 

жанрам, список используемых текстов, в том числе писем, представлен на 

странице: http://goottite.com/tabletlist.php) с организованным поиском 

словоформ без какой-либо, морфологической или синтаксической, 

аннотации. ACHC, таким образом, на момент написания диссертации 

остается единственным онлайн-ресурсом для хеттского языка, где 

проведена аннотация синтаксиса предложений2, и вторым синтаксически 

размеченным корпусом после проекта CDLI (Cuneiform Digital Library 

Initiative, https://cdli.ucla.edu, опубликован в 2018 году) для клинописных 

языков.  

 

Проблемы обработки текстов на хеттском языке 

В процессе разработки корпуса мы столкнулись с рядом проблем, 

специфических для поставленной задачи и рассматриваемого языка. К 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Приоритет и уникальность разработанного нами корпуса как первого синтаксически размеченного 
корпуса для клинописных языков подтверждены в начале 2017 года независимым исследованием Ильи 
Хаита из Лейпцигского университета, представившего 17.05.17 обзор онлайн-ресурсов для клинописных 
языков на воркшопе Colloquium Applied Computational Linguistics (ACoLi Kolloquium) с докладом 
“Cuneiform in the Digital Age: Ancient Texts, New Challenges”. Информация о докладе доступна по ссылке: 
http://www.acoli.informatik.uni-frankfurt.de/courses/co/2017-05-17.html (Khait 2017). C тех пор инициатива 
CDLI (Chiarcos et al. 2018) была доведена до уровня разработки, при котором ACHC безусловно 
технически уступает CDLI. (Chiarcos et al. 2018), однако, вслед за (Khait 2017) фиксирует наш приоритет. 
Кроме того, ACHC (http://hittitecorpus.ru) по-прежнему остается единственным проектом, где 
реализуется разметка структуры составляющих для клинописного языка. 
За информацию о проекте Goottite.com я благодарю Г. Инглезе (Guglielmo Inglese) из Павийского 
университета, моего соавтора по работе над синтаксической разметкой хеттских клауз согласно 
принципам Universal Dependencies (UD) для проекта PROIEL (http://foni.uio.no). 
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примеру, хеттский язык имеет длинные цепочки клитик второй позиции, 

которые выстраиваются в определенном порядке, характерном именно для 

синтаксиса клитик. Такое явление не поддается синтаксической разметке в 

структуре деревьев зависимостей, потому что цепочки зависимостей не 

учитывают специфику синтаксиса клитик второй позиции. Поэтому, в 

частности, для проведения синтаксической разметки в хеттском корпусе 

была выбрана разметка структур составляющих, позволяющая отметить 

разные типы клитик и предложить решение для определения 

закономерностей поверхностной структуры предложения и 

позиционирования клитик в терминах генеративного синтаксиса.  

Сентенциальные клитики по своей сути представляют собой 

большую проблему для синтаксической аннотации, поскольку они 

генерируются языком, исходя из правил синтаксиса клитических цепочек, 

отличающихся от синтаксиса неклитических составляющих (см. Spencer, 

Luis 2012). Но в хеттском в дополнение к этому ваккернагелевские 

клитики второй позиции могут составлять длинные цепочки до 3–5 клитик 

подряд. Стандартно они помещаются сразу за хозяином — первым 

фонетическим словом в клаузе для клитик, подчиняющихся закону 

Ваккернагеля (впервые сформулированному в статье Wackernagel 1892), 

без графически обозначенного пробела, с помощью которого в хеттском 

клинописном тексте слова отделялись друг от друга. Задача 

автоматической обработки текста для целей формирования корпуса 

требует разработки алгоритмов отделения клитик от слов-хозяев. 

Некоторые принципы определения границ клаузы и выделения клитик, а 

также принципов их синтаксической разметки и разметки 

информационной структуры сформулированы в работе (Молина, 

Сидельцев 2014) и будут дополнительно обсуждены ниже. Разработанные 

нами принципы автоматического определения границ клаузы, анализ 

принципов синтаксической разметки фразовой структуры и деревьев 
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зависимостей позволила начать работу над синтаксической аннотацией 

корпуса хеттских клауз. 

При разработке хеттского корпуса выявились проблемы, связанные с 

социолингвистическими особенностями хеттского текста: широкое 

использование гетерограмм: аккадограмм (записи части слов на аккадском 

языке) и шумерограмм (логограмм, заимствованных из шумерской 

графики через посредство аккадских текстов и практики письменного 

общения на аккадском языке). При разметке гетерограмм в транслитерации 

хеттского текста традиционно используется различение прямого текста и 

курсива, прописных и строчных букв; омонимичные гетерограммы могут 

также различаться с помощью диакритик. Это не позволяет представлять 

текст как plain text, как это обычно делается в лингвистических корпусах. 

Распространена практика записи шумеро- и аккадограмм с хеттским 

фонетическим комплементом. Таким образом, при обработке текстового 

материала для корпуса следует сохранять традиционную разметку, 

различающую хеттские, аккадские и шумерские слова. Хеттские слова 

обычно записываются в транслитерациях строчными буквами (прямыми 

или курсивом), аккадограммы — прописным курсивом, шумерограммы — 

прописными прямыми буквами. Поскольку подавляющее большинство 

инструментов, разработанных для обработки естественных языков (natural 

language processing), ориентируются на работу с простым текстом (plain 

text), не имеющим дополнительной разметки, использование их 

невозможно, а для создания новых инструментов требуются алгоритмы 

сохранения текстовой разметки при конвертации файлов и собственно 

процессинге. 

Еще одна проблема, решение которой было предложено в процессе 

создания корпуса — обработка сильно поврежденных текстов. Глиняные 

таблички, на которых создавались хеттские документы, дошли до нас в 

поврежденном состоянии; представители зарубежных университетов, в 

первую очередь в Турции, Италии, Германии и США, работают над 
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восстановлением текстов в не сохранившихся частях. Местами 

восстановление может считаться совершенно надежным (при наличии 

параллельных мест в других копиях того же текста); иногда 

восстановление не основывается на копиях одного и того же текста, а 

производится по смыслу или как воспроизведение аналогичных контекстов 

(шаблонов). В таких случаях оно является менее надежным. Однако, 

учитывая, что полностью сохранившихся памятников на хеттском языке 

довольно мало, хеттский корпус вынужден использовать весь доступный 

на данный момент материал, в том числе восстанавливаемый. Нам удалось 

разработать принципы включения разрушенных строк в материал корпуса 

и дальнейшей сортировки их по пяти уровням фрагментарности при 

поиске.  

Морфологическая разметка в современных корпусах проводится 

большей частью автоматически, с помощью парсеров. К сожалению, 

хеттского парсера к началу работы с хеттским корпусом не существовало, 

и одна из задач, стоящих перед корпусом, формулировалась как 

“разработка парсера для последующей разметки хеттских текстов в 

большом масштабе”. За время работы над корпусом нам удалось только 

приблизиться к задаче автоматической разметки параметра part-of-speech 

(PoS), или частеречной принадлежности. Для студентов Школы 

лингвистики Высшей школы экономики, а также магистрантов 

Московского педагогического госуниверситета (МПГУ), 

специализирующихся в компьютерной лингвистике, в учебном году 2016–

2017 нами были поставлены задачи автоматизации работы над корпусом. 

Итогом этих занятий стало появление прототипа парсера для разметки PoS, 

способного создать слой морфологической разметки для текста на 

хеттском языке, а также, используя данные ранее размеченных частей 

корпуса и составленные нами для студентов закрытые списки, грубо 

определить значение параметра PoS для как минимум трети словоформ в 
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тексте3. Кроме того, для работы с корпусом был разработан нормализатор 

силлабической записи, позволяющий с большой точностью (за 

исключением клитических цепочек) создавать так называемую стянутую 

запись, наиболее приближенную из возможных транслитераций хеттских 

документов к возможному звучанию языка4. К сожалению, отсутствие 

больших полноценных публичных словарей хеттского языка, которые бы 

покрывали всю имеющуюся лексику, не позволяет использовать 

алгоритмы разработки парсера, применяющиеся для современных языков, 

таких как русского или английского. Точность парсера во многом 

опирается на существование закрытых списков и корректность 

нормализации, и треть текста, размеченная относительно корректно — уже 

значимый результат. Чтобы выбраться за его пределы, потребуется 

значительно больший объем предварительно размеченного вручную 

обучающего корпуса. С другой стороны, именно создание корпуса 

приближает появление контекстно ориентированного онлайн-словаря, для 

начала основанного на материале хеттских писем и инструкций. Еще 

больше разработку парсера затрудняет орфография хеттских документов, а 

именно уже упомянутое выше использование гетерограмм в тексте 

документа наряду с собственно хеттскими словами.  

Что касается жанрового наполнения, ACHC отличается от HPM и 

TITUS тем, что он включает в себя в первую очередь письма и инструкции, 

опубликованные в 2009 году Г. Хоффнером (Hoffner 2009) и в 2013 году 

Дж. Миллером (Miller 2013). Эти материалы до сих пор не были 

задействованы в работе больших проектов вроде HPM, поэтому в онлайн-

доступе обработанный материал писем и инструкций до сих пор есть 

только в ACHC. В будущем в состав корпуса предполагается также 

включить хеттские молитвы, опубликованные онлайн и морфологически 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Разработку	  PoS-‐разметчика	  для	  хеттского	  корпуса	  проводила	  Елена	  Сокур,	  в	  2016–2017	  годах	  —	  
студентка	  2	  курса	  бакалавреата	  Школы	  лингвистики	  ВШЭ.	  
4	  Из	  нескольких	  программ,	  разработанных	  по	  предложенных	  нами	  правилам	  нормализации,	  
наиболее	  адекватный	  результат	  выдала	  программа,	  созданная	  Иваном	  Смирновым,	  в	  2016–2017	  
годах	  —	  студентом	  МПГУ.	  	  
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размеченные в HPM, объемом приблизительно 3000 клауз (Rieken et. al., 1), 

а также записи снов (так называемые сонники). Все такие жанры 

открывают простор для поиска и изучения следов звучащей речи, а 

следовательно, обеспечивают материал для исследования информационной 

структуры мертвого языка. 

В 2014–2015 годах работа над корпусом велась без публикации 

онлайн, в базе данных, построенной под программную оболочку 

FileMakerPro 13. В 2016 году запущена в работу имеющая онлайн-

поисковик реляционная база данных под MsSQL, которая включает в себя 

четыре отдельных индексированных базы данных (тексты, клаузы, 

словоформы, информационная структура), связанных между собой и 

обеспеченных интерфейсом онлайн-поиска по всем полям во всех 

возможных комбинациях. 

Как уже говорилось, базовым элементом корпуса является клауза — 

простое предложение с одним финитным глаголом. Это означает, что 

сырой материал хеттских документов перед публикацией в корпусе 

должен быть обработан с делением текста на клаузы и должен получить 

аннотацию по следующим параметрам для каждой клаузы: 

утвердительное/ отрицательное/ вопросительное предложение, порядок 

слов (SOV/ OSV/ SV/ OV/ V/ postverbal/ list), а также разметку 

составляющих для формирования дерева составляющих — фразовой 

структуры (Molina 2017). Здесь надо отметить, что разметка зависимостей 

на нашем материале была опробована в 2016 году с помощью 

программного обеспечения, разработанного для проекта PROIEL 

(результаты представлены в работе Inglese et al. 2018), и в дальнейшем 

также планируется к реализации в рамках ACHC. Для целей текущего 

исследования более актуальной, впрочем, оказалась разметка структур 

составляющих в терминах генеративной грамматики, с помощью которых 

можно дать объяснение причинам, вызывающим изменение порядка слов в 

языке. Разметка фразовых структур в хеттском корпусе ведется в 
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соответствии с принципами аннотации, принятыми для старейшего 

корпуса фразовых структур, Penn Treebank, и с условными обозначениями, 

позволяющими далее осуществлять поиск по структурам составляющих с 

помощью программного обеспечения Stanford Tregex. Эти стандарты были 

приняты с той целью, чтобы результаты разметки текстов оставались 

совместимыми с результатами синтаксической разметки лувийских 5 

текстов, проводившейся в 2015–2017 годах в Университете Вероны 

Федерико Джусфреди (Guisfredi 2015). 

 

Автоматизация обработки текстов для хеттского корпуса 

Следует отметить, что именно автоматическое разделение текстов на 

клаузы, в отличие от автоматического разделения клаузы на словоформы, 

не представляет большого затруднения. Границы клаузы в хеттском языке 

хорошо видны — левую границу клаузы маркируют фразовые коннекторы, 

ваккернагелевские клитики, правую границу клаузы маркируют глаголы. 

Более подробно о маркерах границы клаузы см. (Молина, Сидельцев 2014).  

Алгоритм для автоматического разделения текста на клаузы 

базируется на основных маркерах границы клаузы и трех основных 

операторах IF… THEN, проверяющих условие, по которому границы 

клаузы определяются примерно с 60–70%-ной вероятностью: 

 

• фразовый коннектор nu 

ЕСЛИ nu (nu=, n=a.., n=e) ТО маркер <следующая клауза> ПЕРЕД nu 

• ваккернагелевские клитики 

ЕСЛИ ЦепьКлитик (закрытый лист всех возможных вариантов 

клитических цепочек) ТО маркер <следующая клауза> Перед ЦепьКлитик 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Лувийский язык — ближайший родственник хеттского (анатолийская группа языков индоевропейской 
семьи), использовавшийся одновременно и параллельно с хеттским на всем протяжении существования 
Хеттской империи, то есть до 1200 г. до н.э., на той же территории, в том числе в центре хеттского 
ареала, а также южнее. Лувийский использовался в речи дольше, чем хеттский; памятники лувийского 
языка находят и в I тыс. до н.э. (Yakubovich 2010; Молина 2015). 
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• финитный глагол в конце клаузы 

ЕСЛИ глагол ТО ?маркер <следующая клауза> ПОСЛЕ глагола 

 

Последнее условие дает наиболее ненадежную разметку, однако, 

учитывая, что, согласно нашим подсчетам, постглагольная позиция 

заполняется примерно в 1% вхождений (Молина 2014), большей 

проблемой является задача определить частеречную принадлежность 

глагола, при том что внешняя форма глагола и других частей речи в 

хеттском языке дает частые омонимы. Двусмысленность частеречной 

принадлежности в принципе может сниматься через последовательную 

разметку морфологического слоя корпуса.  

В качестве примера проанализируем параграф 6’’, строки ii 2’–7’ 

среднехеттской инструкции для военных и пограничников (Instructions for 

Military Officers and Frontier Post Governors, CTH 261.II): 

 

1. Транслитерация: 
(2')[LÚḫ]u-˹ia-an˺-[da-š]a-aš-ma-aš ut-tar ˹a˺-[ú-wa]-r[i-i]a-aš iš-ḫa-a-aš 

˻ḫu˼-u-ma-an-d[a-aš] (3')˹iš˺-ḫi-ú-ul i-ia-an e-eš-tu na-aš-ta ˹KUR!?˺-iai an-da 

wa-t[a]r-na-aḫ-ḫa-an ˹e˺-[eš-tu] (4')nu ku-iš LÚḫu-ia-an-da-an ú-e-mi-iš-ke-ez-zi 

na-an [a]p-pí-iš-ke-ed-d[u] (5')na-an a-ú-wa-ri-ia-aš iš-ḫi-i ˻pa˼-ra-a ti-it-ta-nu-

ud-du a-ú-wa-ri-ia-aš-ma (6')iš-ḫa-a-aš MA-ḪAR dUTU-ŠI up-pí-[i]š?-ke-ed-du 

nu-za-kán LÚḫu-ia-an-da-an (7')K[UR-e a]n-d[a] ˻le˼-e-pát da-a-l[a]-i [  ] 

 

2. Автоматически стянутая запись (результат работы программы 

автоматической нормализации силлабической транслитерации, 

разработанной специально для ACHC Иваном Смирновым, МПГУ, 

см. сн. 4 выше): 
LÚḫuiandašašmaš uttar auwarīāš išḫāš ḫūmandaš išḫiūl iyan ēštu našta 

KURia anda watarnaḫḫan ēštu nu kuiš LÚḫuyandan uemiškezzi nan appiškeddu 
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nan auwariyaš išḫī parā tittanuddu auwariyašma išḫāš MAḪAR dUTU-ŠI 

uppiškeddu nuzakan LÚḫuyandan KUR-e anda lēpat dālai 

 

3. Автоматически стянутая запись не учитывает энклитики, поэтому 

разбиение фонетических слов на полноударные слова и энклитики мы 

делаем вручную, получая следующий текст: 
LÚḫuiandašaš=ma=aš uttar auwariyaš išḫāš ḫūmandaš išḫiūl iyan ēštu 

n=ašta KUR-ia anda watarnaḫḫan ēštu nu kuiš LÚḫuyandan uemiškezzi n=an 

appiškeddu n=an auwariyaš išḫī parā tittanuddu auwariyaš=ma išḫāš MAḪAR 
dUTU-ŠI uppiškeddu nu=za=kan LÚḫuyandan KUR-e anda lē=pat dālai 

 

4. Дальше знак границы клаузы ставится перед всеми словами, к 

которым присоединяются клитики, кроме одиночного “=pat” и 

притяжательных клитик. Знак границы клаузы ставится также перед 

коннектором nu и его вариантами nu=, n= расставляется знак границы 

клаузы *. Знак границы клаузы ставится также после финитного глагола: 

проверяется параметр PoS [PoS=V] и параметр “Glosses” [∋ 1Sg, 2Sg, 3Sg, 

1Pl, 2Pl, 3Pl]. Последовательности из нескольких знаков * сводятся к 

последовательности *. Получаем текст типа: 

* LÚḫuiandašaš=ma=aš uttar auwariyaš išḫāš ḫūmandaš išḫiūl iyan ēštu 

* n=ašta KUR-ia anda watarnaḫḫan ēštu * nu kuiš LÚḫuyandan uemiškezzi * 

n=an appiškeddu * n=an auwariyaš išḫī parā tittanuddu * auwariyaš=ma išḫāš 

MAḪAR dUTU-ŠI uppiškeddu * nu=za=kan LÚḫuyandan KUR-e anda lē=pat 

dālai * 

 

5. Проверяем вручную корректность разбиения на клаузы. 

Переводим текст в таблицу, заменяя * на знаки переноса строки: 
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Проблемную область автоматизации деления на клаузы 

представляет, к сожалению, отсутствие парсера для хеттского языка, 

который позволил бы после п. 3 автоматически разметить параметры PoS и 

Glosses. В рамках данного исследования, однако, эта задача не решается и 

не влияет на его результаты. Мы рассматриваем ее как одну из основных 

задач на будущее. На данный момент создание банка клауз для корпуса 

проходит в значительной степени вручную либо по двум другим маркерам 

границ клаузы. 

 

Принципы формирования корпуса 

Таким образом, на первой стадии работы над корпусом тексты 

трансформируются в банк клауз, представленный в виде таблицы Microsoft 

Excel. Банк клауз получает метатекстовую разметку (жанр текста, время 

его создания, время создания копии, наименование согласно источнику 

публикации, индекс публикации, номер параграфа, номер строк в таблице), 

проходит индексацию (индекс текста, индекс клаузы, индекс словоформы). 

Далее банк клауз проходит разметку степени фрагментарности и 

синтаксическую разметку — порядок слов, тип предложения, фразовая 

структура, представленная в виде строки, организованной круглыми 

скобками. Затем происходит загрузка банка клауз в реляционную базу 

данных, в ходе которой проводится автоматическая обработка клауз 

LÚḫuiandašaš=ma=aš uttar auwariyaš išḫāš ḫūmandaš išḫiūl iyan ēštu 

n=ašta KUR-ia anda watarnaḫḫan ēštu 

nu kuiš LÚḫuyandan uemiškezzi 

n=an appiškeddu 

n=an auwariyaš išḫī parā tittanuddu 

auwariyaš=ma išḫāš MAḪAR dUTU-ŠI uppiškeddu 

nu=za=kan LÚḫuyandan KUR-e anda lē=pat dālai  
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специально разработанным для ACHC программным инструментом. 

Результатом этой обработки является автоматическое деление клауз на 

словоформы, способное, в том числе, отделить клитики от их хозяев. К 

настоящему времени алгоритм автоматического разделения клауз на 

словоформы работает с эффективностью примерно 60–70%, что хоть и не 

обеспечивает стопроцентного результата, однако оказывается достаточно 

удобным механизмом автоматизации обработки корпусного материала.  

Как уже говорилось выше, на данный момент в банке клауз 

хеттского корпуса находится более 5000 клауз (более 25 000 словоформ); 

синтаксическую разметку получило около 2500 (в грубом подсчете — 

около 12 500 словоформ) из них. Всё это — материалы хеттских писем и 

инструкций согласно (Hoffner 2009, Miller 2013).  

В слое морфологической разметки корпуса вручную проводится 

разметка PoS, лемматизация, разметка грамматической информации, роли 

словоформы в синтаксической структуре (в том числе отдельно 

отмечаются клитики) и зависимостей слов для деревьев зависимостей. 

Лемматизация всего материала корпуса позволит в будущем создать 

автоматически формируемый контекстный словарь писем и инструкций, на 

данный момент отсутствующий в практике хеттологов. Для целей 

диссертационного исследования разметка морфологического слоя, 

впрочем, не имеет значения.  

Отдельно нужно привести еще один аргумент, заставивший нас 

отказаться на первом этапе от основного принципа разметки в 

подавляющем большинстве корпусов, разрабатываемых для разных языков 

мира — от токенизации, то есть введения грамматических характеристик 

для каждой входящей в корпус словоформы и уже на основании этих 

данных формирования синтаксической структуры (дерева зависимостей в 

соответствии с принципами Universal Dependencies — UD). Вероятно, и мы 

бы шли тем же путем, не будь в хеттском тексте так много поврежденных 

мест (лакун) — реконструируемых слов или же мест, для которых даже 
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реконструкция текста невозможна. Определять границы клаузы зачастую 

помогают описанные выше маркеры, которые видны даже и во 

фрагментарном тексте; размечаемые синтаксические параметры тоже до 

определенного уровня можно выявить для текста с лакунами. Напротив, 

собирать предложение из слов, для которых мы иногда можем не знать 

даже точного их количества, значительно сложнее. Более подробно о том, 

как ACHC работает с поврежденными клаузами, см. в работе (Molina, 

Molin 2016). С подобными проблемами мы уже столкнулись, 

подготавливая морфологическую разметку для формирования деревьев 

зависимостей в хеттской части PROIEL (в 2017 году проект заморожен, 

подробнее о целях, задачах и результатах проекта см. Inglese et al. 2018). 

Поэтому для ACHC в качестве базового элемента синтаксической разметки 

мы выбрали клаузу, в качестве основного типа синтаксической разметки — 

разметку фразовых структур, где можно указать условное место 

поврежденного слова в предложении, если уровень фрагментарности 

невелик. 

Выбор клаузы в качестве базового элемента корпуса также 

оказывается практичным для решения некоторых задач, входящих в 

данное исследование, в частности, задачи анализа порядка слов в 

отрицательных предложениях в хеттском. Для этого по всему корпусу 

требуется разметить, собственно, отрицательные предложения (подробный 

анализ см. ниже в Главе 4). Если бы основным слоем разметки была 

морфологическая аннотация, в выборку по параметру отрицания 

неминуемо попадали бы клаузы, в которых отрицание является объектом, а 

не маркером отрицания (такие примеры есть в нашей выборке, ср. 

примеры 1 — с отрицанием как объектом, — и 2 — с отрицанием в 

стандартной функции): 
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 1. NH/NS (CTH 181) KUB 14.3 i 116  (Hoffner 2009:302) 
http://hittitecorpus.ru/Database/SearchByLink?ClauseId=914 
nu=za  ŪL mema-š 

CONN=REFL  NEG сказать-2SG.PST 

“И (ты) сказал ‘нет’” 

 

2. NH/NS (CTH 181) KUB 14.3 i 15  (Hoffner 2009:302) 
http://hittitecorpus.ru/Database/SearchByLink?ClauseId=922 
nu=wa  ŪL uwa-mi 

CONN=QUOT  NEG приходить-1SG.PRS 

 “(Я) не приду” 

 

Кроме того, наличие в хеттском языке пяти разных маркеров 

отрицания заставляет нас переносить на морфологическую разметку 

задачу различения типов отрицания, а выборку отрицательных 

предложений в целом делать с помощью специального параметра в слое 

разметки синтаксиса. 

 

Выбор типа синтаксической разметки 

Возвращаясь к проблеме выбора типа синтаксической разметки, 

следует отметить, что существующие на данный момент стандарты 

корпусной лингвистики предполагают выбор между двумя типами 

разметки: банком деревьев зависимостей и банком структур 

составляющих. Большую популярность приобрели банки деревьев 

зависимостей — в силу большей стандартности описания, подходящей для 

типологического сравнения между разными языками. Однако в области 

корпусов исторических языков проблема типологического единообразия 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Здесь и далее хеттский материал дан в стянутой транслитерации. Написание plene 
отражается как долгота над соответствующей, что соответствует традиционному 
подходу к передаче plene в стянутой записи. Подробно о написании plene в хеттском 
языке и его отношении к длине гласных и ударению см., в частности, у Kloekhorst 2014.	  
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синтаксической разметки выступает не настолько ярко, как для живых 

языков, для которых банки деревьев зависимостей необходимы, в 

частности, сугубо практическим образом — для развития теории и 

практики автоматического поиска и перевода. Поэтому для исторических 

языков выбор принципа синтаксической разметки не настолько 

предопределен. При этом банк структур составляющих позволяет более 

основательное описание и толкование синтаксической структуры хеттской 

клаузы, что более соответствует целям диссертационного исследования.  

Здесь нужно отдельно отметить, что в современных лингвистических 

корпусах всё большее влияние приобретает концепция Universal 

Dependencies (UD) — принцип разметки зависимостей с помощью 

универсального набора тегов. Для каждого языка в набор UD при этом 

вводятся дополнительные (специфические) теги, позволяющие 

приспособить теоретическую концепцию под реалии языка, не теряя 

возможности обрабатывать корпуса в анализаторах, рассчитанных на 

присутствие универсальной базовой разметки. Дерево зависимостей 

формируется почти автоматически, исходя из слоя морфологической 

разметки и заложенных универсальных принципов (головным узлом 

синтаксической структуры становится глагол, от которого зависит субъект 

и объект). Основной проблемой банка деревьев зависимостей в 

применении к изучению порядка слов в мертвом клинописном языке, на 

наш взгляд, является тот факт, что исследователь получает из 

синтаксически размеченного корпуса информацию о связях между 

отдельными словами, но не получает фактически информации о структуре 

составляющих и в целом о причинах, вызывающих тот или иной порядок 

слов. Известно, что структуры деревьев зависимостей могут быть 

пересчитаны в структуры составляющих. Однако на хеттском материале, 

как удалось выяснить в экспериментальной работе с деревьями 

зависимостей в рамках нашего пилотного проекта разметки хеттского 

языка для PROIEL (Inglese et al. 2018), ряд особенностей синтаксической 



	   35	  

структуры хеттского языка, таких как клитические цепочки и коррелятивы, 

крайне плохо поддаются формализации с помощью деревьев 

зависимостей, а следовательно, эта информация не может быть 

автоматически пересчитана в структуру составляющих. Если, как в нашем 

случае, основной задачей исследования является именно изучение порядка 

слов и толкование ряда характерных черт его синтаксиса, нет смысла 

создавать банк деревьев зависимостей только ради универсальности 

разметки корпуса. Тем не менее разработка такого банка является одной из 

задач развития ACHC в будущем. Для диссертационного исследования на 

материале клауз из хеттских писем и инструкций формировался банк 

структур составляющих. 

 

Формальный подход к хеттской клаузе 

В качестве теоретического основания синтаксической разметки 

хеттского материала мы выбираем генеративную грамматику в варианте 

минимализма. Теория минимализма предполагает, что предложение 

генерируется до перемещений в виде голой базовой структуры (bare phrase 

structure, BPS), что означает, что мы копируем все части предложения, 

претерпевающие передвижение. В нашем корпусе это решено через 

помещение копируемых частей предложения в квадратные скобки []. BPS 

допускает только бинарное ветвление, которое и поддерживается 

алгоритмами прорисовки графов фразовой структуры, лежащими в основе 

хеттского корпуса. 

В ходе анализа хеттской клаузы для целей формирования трибанка 

было предложено решение базовой структуры клаузы: мы предложили 

зафиксировать базовую для хеттского языка структуру клаузы в терминах 

минимализма, основанную на анализе, предложенным А. Сидельцевым 

(2017).  

Базовая структура клаузы выглядит следующим образом (пример 3): 
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3. (CP (Spec host) (C' (C clitics) (TP (Spec subject) (T’ (vP (Spec 

[subject]) (v’ (v) (VP (Spec object) (V’ (V [verb]) (Comp PP_PrvP_NP-IO) )))) 

(T verb) )))))) 

 

и визуализируется в стандартном виде так, как на Рис. 1: 

 
Рис. 1. Базовая структура клаузы в хеттском языке, разработанная для целей 

синтаксической разметки в ACHC 

 

В примере (3) можно видеть, что фразовая структура в ACHC 

задается в форме простой строки, структурированной круглыми скобками 

(). Такая строка является содержимым параметра “синтаксическое дерево” 

(Tregex annotation) для каждой клаузы. Как уже отмечалось выше, это 

формат, позволяющий анализировать структуру предложения с помощью 

программного обеспечения, используемого для работы с банком деревьев 

Penn Treebank. В примере (4) ниже демонстрируется представление клаузы 

в виде записанной с помощью скобок структуры составляющих: 

 

4. NH/NS (CTH 181) KUB 14.3 i 20–21 (Hoffner 2009:302) 

tapariy-a=wa=mu=za=kan    lē   

командование-LOC.SG=QUOT=мне=REFL=LOC PROHIB  
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anda kišt-ati 

под умереть-3SG.PRS 

“Под моим командованием не позволяй умереть (никому)” 

 

(CP (Spec tapariya) (C' (C =wa=mu=za=kan) (TP (NegP (Neg lē) (VP (V 

[kištati])(PP (NP [tapariya])(P anda)))) (T kištati)))) 

 

Синтаксическое дерево отрисовывается на сайте в виде следующего 

графа (Рис. 2): 

 
 Рис. 2. Визуализация дерева для примера 4 

 

Изначально банк фразовых структур планировался как максимально 

нейтральный по отношению к синтаксическим теориям. Тем не менее, 

поскольку важно, чтобы синтаксическая разметка отражала реальную 

лингвистическую парадигму, а не просто была частью задачи по 

формированию трибанка, окончательная версия концепта синтаксической 

разметки значительно приблизилась к генеративизму. Кроме 

универсального набора тегов, мы также ввели специфические для языка 

теги для клитических цепочек и дополнительных проекций, таких как 
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SpeechActP и split CP (расщепленного CP — ForceP/FocP/TopP/FinP, о 

последнем подробнее см. Rizzi 1997), необходимых для качественного 

анализа структуры клаузы в хеттском языке. Клитики второй позиции 

стандартно размещаются в C0, в то время как их хозяин поднимается в 

Spec,CP (или Force0 и Spec,ForceP, соответственно, в случае 

расщепленного CP).  

Хеттский язык имеет как ваккернагелевские сентенциальные 

клитики, которые позиционируются чисто фонетически, после первого 

фонетического слова в клаузе, так и неваккернагелевские, 

располагающиеся по правилам синтаксиса во второй неваккернагелевской 

позиции. В своем анализе структуры хеттской клаузы мы следуем 

А. Сидельцеву, подробнее его анализ см. в работах (Sideltsev 2015, 

Сидельцев 2017). Для неваккернагелевской второй позиции закрытый ряд 

слов гетерогенного происхождения не рассматривается в качестве первой 

позиции, подробнее см. (Sideltsev, Molina 2015; Sideltsev 2017). Если оба 

типа клитик присутствуют в предложении, мы анализируем их как 

размещенных в двух разных проекциях, SpeechActP для фонологических 

ваккернагелевских клитик и CP для неваккернагелевских клитик. На рис. 3 

ниже показана структура составляющих, имеющая оба типа клитик.  

 

Структура базы данных 

Как уже говорилось, реляционная база MsSQL, на которой строится 

хеттский корпус, состоит из четырех связанных баз данных: текстов, клауз, 

словоформ, слоя информационной структуры. См. рис. 4: 
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Рис. 3. Пример фразовой структуры для клаузы с двумя типами сентенциальных 

клитик 

 
Рис. 4. Структура базы данных MsSQL, использующейся для ACHC 
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Метаданные текста подразумевают, как упоминалось выше, указание 

публикации, дубликата (копии) обработанного для корпуса текста, 

времени его создания и внутренний индекс текста для связи с другими 

базами данных внутри корпуса. Поле “Публикация” (Publication) отражает 

традиционную систему ссылок на тексты в хеттологии: KUB, KBo etc.; 

номер тома внутри серии, номер текста внутри тома. Если поле 

“Дубликат” (Duplicate) имеет значение, отличающееся от нулевого, это 

означает, что существует несколько копий текста, при этом каждая клауза 

может цитироваться только по одной из них, соответственно тому, что 

было выбрано в качестве источника для корпуса. Индекс для дубликата 

представляет собой прописную букву латинского алфавита: A, B, C, D, E, 

F, G и т.д. Параметр “Время” (Time) подразумевает датировку создания 

текста и копии (дуктус текста): OH/OS (Old Hittite/Old Script), OH/MS (Old 

Hittite/Middle Script), OH/NS (Old Hittite/New Script), MH/MS, MH/NS, 

NH/NS. Параметр индекса текста является уникальным параметром в 

рамках всего корпуса, обязательным, вводящимся для каждой клаузы, 

соотносящимся с индексами на других уровнях корпуса (клаузы, 

словоформы, информационной структуры) для связи разных слоев 

разметки. 

Метаданные клаузы подразумевают уровень поврежденности — 

цифровое значение в пределах от 1 до 5, подробнее об уровнях битости см. 

ниже. Значение поля “Параграф” отражает нумерацию параграфов на 

табличке, то же самое, какое было указано в источнике, либо при 

отсутствии указания — как, например, в (Hoffner 2009) — номер 

параграфа, определяемый аннотатором последовательно с начала текста. 

Номера строк отражают положение клаузы на табличке. Индекс клаузы — 

уникальный в пределах одного текста, обязательный параметр, 

необходимый для связи с прочими слоями корпуса. 

Метаданные словоформы включают в себя индекс текста, индекс 

клаузы (чтобы привязать слово к его месту в тексте и клаузе), индекс 
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словоформы — уникальный в пределах клаузы, обязательный параметр. На 

уровне словоформы также отмечается, на каких строках словоформа 

находится на табличке.  

Все клаузы и словоформы снабжены транслитерацией клинописи как 

в силлабической форме (включающей отметки поврежденности и прочие 

текстологические пометы, указанные в источнике), так и в стянутой 

записи — представляющей слово в той форме, в какой оно имеет смысл 

для понимания его функционирования как полноценного звучащего слова 

естественного языка. Все клаузы также снабжены переводом на 

английский язык; на уровне словоформы перевод включает глоссирование 

согласно (Leipzig Glossing Rules), с добавлениями глосс, специфичных для 

хеттского материала, см. ниже перечень основных глосс (стандартные 

обозначения для категорий лица, числа, рода не отражены в списке, 

поскольку обычно они не вызывают разногласий): 

 

ADJ — прилагательное 

ADV — наречие 

AUX — вспомогательный глагол  

COMP — комплементайзер 

CONJ — союз 

CONN — коннектор 

DEM — указательное местоимение 

IMF — имперфект/ несовершенный вид 

IMP — императив 

INDEF — неопределенное местоимение 

LOC — локативная частица 

MED — медий 

N — имя существительное 

NEG — отрицание 

NUM — числительное 
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P — предлог/ послелог 

PART — частица 

POSS — притяжательное местоимение 

PROHIB — прохибитив 

PRON — местоимение 

PRS — настоящее время 

PRV — преверб 

PST — прошедшее время 

PTCP — причастие 

REL — относительное местоимение 

Q — вопросительное слово 

QUOT — маркер цитирования 

V — глагол 

fragment — поврежденный фрагмент текста 

 

Параметры аннотации клаузы 

Синтаксическая аннотация клаузы предполагает, кроме 

построения графа дерева, заполнение следующих параметров: 

— порядок слов в предложении (SOV/OSV/SV/OV/V/VP/List, где VP 

отмечает не только заполнение постглагольной позиции, но и в 

принципе появление любого слова после глагола; возможны 

варианты разметки SOVP, OSVP, SVP, OVP; такой подход к анализу 

порядка слов в предложении делает доступным автоматическую 

выборку по параметру заполнения постглагольной позиции в 

хеттском языке — таким образом при разметке корпуса сняты не 

решаемые в рамках данной диссертации проблемы анализа 

постглагольной позиции; поисковый запрос на сайте корпуса должен 

быть составлен в соответствии с разметкой, то есть позволяет 

отобрать все предложения с вхождением последовательностей SO, 
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OS, SV, OV, VP, если знаки идут один за другим, но не позволяет 

отобрать все последовательности SV или OV, если между ними 

стоит другой знак (напр., невозможен отбор SOV при запросе SV); 

— вопросительное предложение (yes/no); разметка позволяет в 

интерфейсе поиска на сайте корпуса автоматически отобрать только 

вопросительные, либо только невопросительные предложения, либо 

сделать полную выборку без разделения по этому параметру; 

обсуждение проблемы определения вопросительности для хеттского 

материала см. в Главе 3. 

— предложение с отрицанием (yes/no); разметка позволяет в 

интерфейсе поиска на сайте корпуса автоматически отобрать только 

предложения с отрицанием. 

Кроме того, на материале корпуса без публикации онлайн для целей 

диссертационного исследования также проводилась более подробная 

разметка, отраженная в Таб. 1. 

 

Порядок 

слов 

Вопросительное 

предложение 

Маркеры 

отрицания 

Тип фокуса Структура 

составляющих 

V 

SV 

OV 

SOV 

OSV 

VP 

List 

нет; 

да/ вопрос, 

требующий ответа 

да/ риторический 

вопрос 

да/ неясно 

отсутствуют; 

natta /  

U-UL / UL 

NU.GAL 

lē 

nawi 

nūman 

nekku 

информационный; 

идентификаци-

онный: 

контрастивный, 

верификации, 

скалярный, 

параллельный 

структура 

составляющих, 

представленная как 

строка со скобками 

Таб. 1. Параметры аннотации клаузы 

 

Следует отметить, что лишь часть этих параметров, вносимых на 

уровне разметки в банке клауз, отражается в поисковом интерфейсе. 

Другая часть параметров введена в корпус в расчете на будущую работу и 

не влияет на результаты данного исследования. 
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Банк клауз существует и обрабатывается в виде файла Microsoft 

Excel (один файл на один текст базы данных, см. Таб. 2, Рис. 4 и 5); по 

завершении разметки он загружается в базу данных через онлайн-

интерфейс загрузки файлов, расположенный по адресу: 

http://hittitecorpus.ru/Database/Manage. Разметка в файлах Excel делает 

доступной неквалифицированную помощь в рутинной обработке корпуса. 

В рамках работы над формированием корпуса, в частности, под нашим 

руководством прошли практические занятия студентов МПГУ, 

занимающиеся по программе подготовки компьютерных лингвистов. 

Привлечение студентов обеспечило предварительную обработку текстов 

хеттских писем, в том числе сверку окончательного файла с текстами в 

(Hoffner 2009), позволив тем самым поднять качество обработки сырого 

материала. 

 

 
Таб. 2. Разметка клаузы 

 
Рис. 5. Письмо, представленное на таб. 2, в том виде, в котором оно 

отображается на сайте корпуса 
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Рис. 6. Словоформы на сайте 

 

Проблема отражения текстовой разметки при онлайн-

публикации корпуса 

Как уже упоминалось выше, большой проблемой хеттского корпуса 

является отражение текстовой разметки при транслитерации. Мы не 

представляем пользователям оригинальную запись текста в клинописи, 

поскольку фотографии и автографии оригинальных табличек тщательно 

обработаны и представлены на портале HPM. Однако транслитерация, как 

силлабическая, так и стянутая, должна поддерживаться в хеттском корпусе 

в полном соответствии с существующей хеттологической традицией, 

несмотря на проблемы, возникающие из-за поддержки этого принципа для 

автоматической обработки текста (невозможность режима plain text). 

Традиционная транслитерация хеттских текстов придерживается 

следующих принципов:  

 

• хеттские слова и комплементы: курсив, строчные буквы 

• аккадограммы: курсив, прописные буквы 

• шумерограммы: прямой шрифт, прописные буквы 

• детерминативы (не произносившиеся показатели 

семантических классов слов): верхний регистр 
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• индексы гетерограмм: нижний регистр 

• диакритики, использующиеся для различения знаков и 

логограмм с похожим звучанием, но разным значением (омофонов). 

 

Все диакритики, регистры и курсивное выделение должны 

сохраняться в корпусе, как бы это ни затрудняло обработку текста и поиск 

по корпусу. Один из распространенных способов решать эту задачу — 

использование HTML-тегов. Однако в случае ручной разметки это отняло 

бы слишком много ресурсов и плохо поддавалось автоматизации. Поэтому 

вся шрифтовая разметка выполнялась с помощью инструментов Microsoft 

Word и Excel — поскольку отчасти мы работали с источниками в виде 

файлов Word, где все тексты были предварительно отформатированы в 

силлабической записи, то тем самым часть работы уже была сделана. Для 

корпуса был разработан специальный алгоритм, преобразующих в ходе 

загрузки файлов Excel в базу данных всю шрифтовую разметку в 

следующие HTML-теги: <b>, <i>, <sup>, <sub> (и очищающий всякую 

прочую разметку HTML, накапливающуюся при работе в Word и Excel). 

Это помогло, с одной стороны, представить хеттские документы на сайте 

корпуса в должном виде, а с другой — иметь очищенный от тегов 

материал, подходящий для целей поиска. Тегированный текст помещается 

в базе данных в поля <FormattedSyllables>; <FormattedNormalizedSpelling>, 

которые и отражаются на сайте; поисковый движок пользуется другими 

полями, в которых находится очищенный материал. 

 

Проблема фрагментарности текстового материала 

Проблема поврежденных фрагментов текста — еще одна проблема, 

которую приходится решать при формировании корпуса хеттского языка. 

Сильно поврежденные клаузы могут содержать интересную, релевантную 

для исследования лингвистическую информацию, но их невозможно 
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разметить должным образом синтаксически. Мы приняли в качестве 

одного из принципов корпуса, что они не входят в банк деревьев, однако 

остаются в корпусе для сохранения информации. Для построения трибанка 

мы предложили (впервые в истории лингвистических корпусов) 

концепцию уровней поврежденности текста. Всего мы предлагаем 

исходить из существования пяти уровней поврежденности — подробное 

описание см. в статье (Molina, Molin 2016). 

 

1) полностью сохранное предложение (в том числе точно 

восстанавливаемое по копиям):  

 

5.  NH/NS (CTH 181) KUB 14.3 iv 49  (Hoffner 2009:312) 

SAG.DU-an  ku-ra-an-du 

голова.ACC.SG отрезать.3PL.IMP 

 ‘Пусть (его) голову отрежут’ 

 

2) поврежденное, но уверенно восстанавливаемое (по копиям 

либо контексту) предложение:  

 

6. NH/NS (CTH 181) KUB 14.3 iv 50–51 (Hoffner 2009:312) 

[SAG.DU-an-m]a  ku-in   ku-ra-an-zi 

голова.ACC.SG=PTCL который.ACC.SG отрезать.3PL.PRS 

‘И голова, которую отрезают…’ 

 

Пример (6) полностью параллелен примеру (5), то же самое имя 

существительное было использовано несколькими строками выше; смысл 

предложения очевиден. 
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3) границы клаузы очевидны; субъект, объект, глагол и другие 

ключевые слова клаузы могут быть восстановлены, порядок слов в клаузе 

очевиден, но некоторые составляющие не сохранились или утрачены: 

 

7. NH/NS (CTH 182) KUB 19.55 obv. 3–4 (Hoffner 2009:317) 

[A-BU-KA-ma ...]  [Z]AG.MEŠ-YA  

отец=твой =но  границы =мой 

i-la-liš-ke-[et ...] 

желать-IMF-3SG.PST 

‘Но твой отец [...] всегда желал мои территории’ 

 

В примере (7) некое слово утрачено в лакуне между словами “твой 

отец” и “мои пограничные территории”, но субъект, объект и глагол 

сохранены либо восстанавливаются уверенно. Контекст делает 

невозможным предположение какой-либо составляющей в постглагольной 

позиции. 

 

4) [порядок слов не очевиден], [ключевые составляющие 

отсутствуют], [границы клаузы не очевидны], но смысл предложения 

может восстанавливаться из контекста: 

 

8. NH/NS (CTH 182) KUB 19.55 obv. 22 (Hoffner 2009:317) 

[x-x]x-mu-za   le?-e? i[-la?-li?-ya?-ši?…]  

X=PRON.GEN.SG=REFL NEG желать.2SG.PRS 

‘(Ты) не желай? моей (земли…)’ 

 

5) значительно поврежденное предложение, пример годится 

только для аттестации словоформы, ее орфографии, а также для 

статистических исследований, таких как количество клауз или отношение 

предложений с фразовыми коннекторами к общему числу клауз:  
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9. NH/NS (CTH 182) KUB 19.55 obv. 24 (Hoffner 2009:317) 

[…]  A-BU-KA ku-w[a-pí  …] 

X отец=твой когда  X 

‘[…] твой отец когда […]’ 

 

Каждое предложение в ACHC аннотируется по уровню 

поврежденности (фрагментарности). На данный момент уровень 

поврежденности отмечен абсолютно для всех клауз, доступных для поиска 

на сайте. Клаузы уровня 1–3 могут аннотироваться с точки зрения 

синтаксиса, построение фразовой структуры для них возможно. Битые 

фрагменты отмечаются как […] и при синтаксической разметке 

трактуются как “нулевые составляющие” (“null constituents”). На третьем 

уровне поврежденности фрагменты могут содержать непрямые объекты 

или наречия, зависимые от глагола и входящие в VP. В таком качестве они 

и анализируются в ходе построения структуры составляющих. В редких 

случаях они могут содержать связки, субъекты и объекты, и если это 

очевидно из контекста, “нулевая составляющая” может трактоваться 

соответственно. Восстанавливаемые части фразы трактуются так же, как и 

неповрежденные. Для того чтобы передать информацию о том, какие части 

клаузы восстановлены, в выдаче сохраняется силлабическая 

транслитерация, сохраняющая пометы поврежденности согласно данным 

источника.  

Напр., для примера (6) стянутая запись выдается в следующем виде:  

SAG.DU-an=ma kuin kuranzi 

для примера (7): 

ABU-KA=ma [...] ZAG.MEŠ-YA ilališket [...] 
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Для последних двух уровней поврежденности доступен только 

общий учет клауз, учет для определенных статистических целей и 

некоторая грамматическая информация для словоформ. 

Этот алгоритм внедрен в поисковый механизм на сайте корпуса, 

поэтому в ходе исследования мы имеем возможность выбрать уровень 

поврежденности и рассматривать, допустим, только выборку предельно 

сохранной информации; либо посмотреть, какие данные выбираются среди 

поврежденных клауз.  

Разрушенные фрагменты — первая проблема, которая должна быть 

решена, если мы ведем речь о формировании банка синтаксических 

структур. Разумеется, содержимое лакуны точно восстановить 

невозможно, если не сохранились другие копии того же текста с 

сохранным текстом в том же фрагменте. До определенного уровня 

сохраняется возможность восстановить содержимое поврежденного 

фрагмента или хотя бы понять структуру клаузы. Поэтому выстроить 

дерево составляющих (равно как и дерево зависимостей, как показала наша 

работа в рамках PROIEL) мы можем — но только для уровней 1–3. Третий 

уровень предполагает, что мы способны каким-либо образом догадаться и 

восстановить если не слово, то хотя бы синтаксическую роль того, что 

находится в лакуне. Если это не так, уровень поврежденности должен быть 

отмечен как более высокий: 4 или 5. 

Таким образом, три основные принципа должны учитываться в 

разработке хеттского корпуса. Первая — парсинг текста. Мы предложили 

для хеттского (возможно, что тот же принцип работает и для других 

анатолийских языков) начинать строительство корпуса с клаузы как 

базового элемента, учитывая, что границы клаузы для текстов на мертвом 

языке с большим процентом поврежденности восстанавливаются 

существенно лучше, чем отдельные слова. Полуавтоматический парсер, 

способный сформировать банк клауз на основе транслитерированного 
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текста, как было показано выше, может быть разработан, основываясь на 

понятии маркеров границ клаузы и жестком порядке слов в хеттском. 

Вторая проблема касается поврежденных и восстанавливаемых 

фрагментов текста. Мы разметили весь материал согласно уровням 

поврежденности (5 уровней) и даем синтаксическую аннотацию только для 

предложений с 1–3 уровнем поврежденности. Для уровня 3 

дополнительный анализ требуется в той части, которая касается 

поврежденных фрагментов, — эти части должны быть проанализированы 

как зависимые от глагола либо, если это подтверждается контекстом, как 

субъект, объект или глагол. Если синтаксическая роль разрушенных 

фрагментов не очевидна, уровень поврежденности выше, чем 3. Если она 

очевидна, мы можем построить синтаксическую структуру для этого 

предложения. 

Третья основная проблема касается теоретических вопросов 

синтаксического анализа. Чтобы добиться адекватного описания 

структуры клаузы в корпусе, мы используем концепцию расщепленного 

CP (ForceP/FocP/TopP/FinP) и дополнительный слой SpeechActP, 

доминирующий над CP, для построения синтаксической структуры 

предложения, когда это требуется для адекватного отражения 

информационной структуры клаузы. 
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Глава 2. Распределение порядков слов SOV / OSV в хеттской 

клаузе 

Типология порядков слов в языках мира 

В древних индоевропейских языках нейтральным 

(немаркированным, базовым) порядком слов часто является SOV (субъект-

объект-глагол) — чаще, чем в современных индоевропейских языках, так 

что существует представление о том, что именно этот порядок следует 

восстанавливать в качестве базового для праиндоевропейского языка 

(Givón 1979, из последних работ см., напр., Gell-Mann, Ruhlen 2011). Гивон 

указывал, что чаще всего развитие порядков слов в европейских языках 

было следующим: SOV > VSO > SVO. Гелл-Манн и Рулен (ibid.) 

утверждают, что проведенные ими типологические и сравнительно-

исторические расчеты дают положительные данные, подтверждающие 

правоту Гивона, с тем исключением, что в первую очередь возникал сдвиг 

типа SOV à SVO, и только на следующем этапе развития синтаксиса в 

языке мог появляться порядок слов VSO. Разумеется, практически 

невозможно достоверно реконструировать процесс перехода одного 

порядка слов в другой в историческом развитии, тем более что подобная 

реконструкция, как показывает А. Сиверска (Siewierska 1998), не вполне 

возможна и в синхронном типологическом исследовании современных 

языков. Однако уже Дж. Гринберг (Greenberg 1963), первым выделивший 6 

типов порядков слов в языках мира, отмечал, что порядок слов SOV 

типологически является наиболее популярным базовым порядком в языках 

мира. По данным каталога WALS, к этому типу относятся более 40% 

языков. При этом, как отмечает Е. Рудницкая (2012), “в языках типа SOV… 

порядок слов обычно строго фиксирован, поэтому базовый статус этого 

порядка слов (в японском, корейском, турецком) почти не требует 

доказательств”. Среди современных индоевропейских языков порядок слов 
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SOV встречается в меньшей концентрации, чем в других языковых семьях: 

это соответствует идее исторического развития синтаксиса 

индоевропейской семьи от SOV в древнейших зафиксированных в 

письменности языках к другим порядкам слов, в частности SVO. 

Таким образом, мы исходим из communis opinio, подтвержденного 

типологическими обследованиями современных и зафиксированных в 

письменности древних языков и попытками синтаксической 

реконструкции на праиндоевропейском уровне, что для древнего языка 

индоевропейской (индо-хеттской) группы порядок слов SOV является 

наиболее ожидаемым базовым порядком слов. Такое представление 

полностью соответствует положению дел в хеттском языке — 

статистически порядок слов SOV действительно оказывается наиболее 

частотным, см. цифры ниже. 

Для типологического сравнения с хеттским материалом необходимо 

посмотреть, каково статистическое распределение и функциональная 

нагрузка разных порядков слов в современных языках с базовым порядком 

SOV, где немаркированность этого порядка, а также его вариации 

исследованы экспериментально. К счастью, такие данные есть в научном 

обороте, см. среди прочих (Siewierska 1998:489–492), которая показывает, 

что для языков SOV основным не-базовым порядком слов, то есть таким, 

который регулярнее всего встречается наряду с базовым, является порядок 

слов OSV: «Как и следует ожидать согласно информации, полученной в 

разнообразных исследованиях базовых порядков слов, наиболее частотный 

базовый порядок слов — SOV (40%), за ним следует SVO (33%), затем 

VSO (14%), остальные порядки слов имеют значительно меньшую 

частотность… Мы видим, что наиболее частотный не-базовый порядок 

слов, как в качестве вариативного базового порядка, так и в целом, — это 

OSV, за которым вплотную следует SVO, при этом в качестве второго 

порядка слов OVS превалирует над SOV и порядками слов с глаголом в 

начале предложения». (“As various investigations of basic word order would 



	   54	  

lead one to expect, the most common basic word order in the sample is SOV 

(40%), followed by SVO (33%), then VSO (14%) with the other word orders 

trailing far behind… We see that the most common nonbasic order, both as a 

variant order and overall, is OSV, closely followed by SVO, OVS prevails over 

both SOV and the verb-initial orders.”) Как показывает А. Сиверска далее 

(с. 493), при базовом порядке слов SOV вариант порядка слов OSV 

появляется в 71% случаев, то есть это наиболее частотная версия 

вариантного порядка слов для базового SOV. 

Таким образом, порядки слов SOV и OSV, встречающиеся в 

подавляющем большинстве предложений в хеттском языке (99%), 

демонстрируют нам типологически наиболее стандартную, наиболее 

частотную картину порядка слов — первого, выступающего в функции 

нейтрального, немаркированного, базового порядка (SOV), и второго по 

частотности, маркированного варианта, появление которого должно быть 

вызвано неким изменением синтаксических функций. 

Надо отметить, что для современных кавказских языков, имеющих 

базовый порядок слов SOV (осетинский — см. Беляев 2014, восточно-

кавказские языки, такие как даргинский — см. Абдулаев 1971, и лакский — 

см. Хайдаков 1977, аварский — см. Testelec 1998, лезгинский — см. 

Haspelmath 1993), скорее, отмечается свободный порядок слов (см. 

примеры из аварского и осетинского ниже), то есть у носителей 

зафиксированы предложения со всеми шестью типами порядка слов: “В 

целом порядок слов в осетинском языке свободен в том смысле, что 

грамматическая роль не определяет линейную позицию ИГ; 

немаркированным порядком является SOV” (Беляев 2014:28). При этом 

порядки слов с глаголом в начале предложения часто являются сильно 

маркированными, а порядки слов с глаголом в середине предложения 

могут иметь ограниченную сферу использования (Testelec 1998:259). 
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10. допустимые примеры из аварского (Testelec 1998): 

a. SOV 

Was-as  t'ex c'al-ana. 

мальчик-ERG книга читать-AOR “Мальчик прочитал книгу.” 

b. OSV 

T'ex was-as c'al-ana.  

c. SVO 

Was-as c'al-ana t'ex.  

d. OVS 

T’ex c'al-ana was-as.  

e. VSO 

C’al-ana was-as t'ex.  

f. VOS 

C’al-ana t'ex was-as.  

 

11. допустимые примеры примеры из осетинского (Беляев 2014): 

a. SOV 

Зауыр Алан-ы фед-т-а. 

Заур  Алан-GEN видеть-PFV-TR-PST.3SG “Заур Алана увидел” 

b. OSV 

Аланы Зауыр федта.  

c. SVO 

Зауыр федта Аланы.  

d. OVS 

Аланы федта Зауыр.  

e. VSO 

Федта Зауыр Аланы.  

f. VOS 

Федта Аланы Зауыр. 
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Как показывает М. Хаспельмат (Haspelmath 1993:298), лезгинский 

демонстрирует сильную тенденцию к строгому порядку слов, а именно, к 

размещению субъекта перед всеми прочими аргументами. Это оказывается, 

в первую очередь, связано с требованиями информационной структуры 

предложения. Во всяком случае, Хаспельмат рассматривает такое явление 

как одно из проявлений более общей тенденции, согласно которой 

составляющие, передающие данное (given information), предваряют 

составляющие, передающие новое (new information), — поскольку субъект 

часто представляет собой именно данное. Хаспельмат (ibid.: 301) замечает, 

что “если другой аргумент является данным, а субъект новым, то субъект 

следует за этим аргументом” (“…if another argument is given and the subject 

is new, the subject follows that argument”). Ровно это происходит в примере 

из лезгинского языка ниже, где xazina (“сокровище”) оказывается перед 

субъектом. 

 

12. допустимые примеры из лезгинского (Haspelmath 1993) 

Cna  wa-z  xazina hina cünüx-nawa-t’a  

мы.ERG  вы-DAT сокровище где прятать-PRF-CND  

luhu-da, wuna  pacah-diz a xazina zin-erri  

сказать-FUT вы.ERG царь-DAT это сокровище джинн-PL.ERG  

cünüx-na   Iah. 

прятать-AOR говорить:IMP 

“Мы скажем вам, где спрятано сокровище, а вы скажете царю, что 

это сокровище было спрятано джиннами.” 

 

Зависимость появления порядка слов OSV от требований 

информационной структуры, как-то фокуса в предглагольной позиции, 

отмечает и О. Беляев для осетинского (ibid.:122). Е. Рудницкая (ibid.:31) 

сообщает: “Данная особенность порядка слов (предпочтительное 

появление субъекта перед объектом и глаголом. — М. Молина) связана с 
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тем, что в языках типа SVO и SOV ‘фокус эмпатии’, то есть именная 

группа, сочетающая ряд определенных приоритетных признаков 

подлежащего, таких как топикальность/ тематичность, определенность, 

одешевленность и т.д. (см. Keenan 1976; Li, Thompson 1976; Тестелец 2001: 

342–343), находится на левой периферии предложения”. 

В некоторых языках наблюдается феномен последовательного 

размещения топиков справа — по наблюдениям Я. Тестельца (Testelec 

1998:260), в основном это субъекты, выражающие данное и имеющие 

антецеденты в том же параграфе, и такой порядок слов наблюдается в 

основном в нарративах. Такое отмечено для имени “Петр” в следующем 

примере из аварского: 

 

13. допустимые примеры из аварского (Testelec 1998): 

Petri-da rak'-alde sw-ana  zin-da-go    ab-un  

Петр-LOC сердце-LOC достичь-AOR REFL<-LOC->  сказать-GER  

r-uk'-ara-l   ra’-abi.      qw'at'i-we  u-n  ‘ek'ekijalda  

PL-AUX-PAST-PL  слово-PL.ABS  наружу-LOC идти-GER горько  

Od-ana  petr 

плакать-AOR Петр 

“И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, и выйдя вон, 

плакал горько.” 

 

Подобное явление зафиксировано и в арчинском (см. Кибрик и др. 

1977:201). А. Кибрик называет фактор, который вызывает это перемещение 

вправо, “логическим выделением” или “подчеркиванием”, то есть 

терминами, более подходящими для маркирования фокуса. Однако его 

данные для арчинского показывают, что на деле крайнюю справа позицию 

занимают топикальные элементы. 

Таким образом, типологически в современных языках с базовым 

порядком SOV порядок OSV продемонстрирован в первую очередь для 
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ситуаций, когда либо подлежащее оказывается новым, а объект — 

данным7; либо объект попадает в фокус, при наличии в языке фокусной 

позиции на левой периферии, и поднимается в левую периферию, а субъект 

при этом остается in situ; либо субъект попадает в низкий предглагольный 

фокус, а объект находится выше позиции фокуса. Оппозиции “данное—

новое” и “фокус—топик” (либо “топик—комментарий”, см. ниже обзор 

теоретических работ о взаимоотношениях фокуса, комментария и топика в 

структуре клаузы) не вполне пересекаются между собой, при этом в разных 

типологических работах используется различающийся терминологический 

инструментарий. Анализ материалов мертвого языка, к тому же, не 

допускает экспериментов, позволяющих определить место фокуса в клаузе 

с помощью интонационного контура, а большое количество разрушенных 

контекстов и ограниченность наших знаний о том, что в литературе об 

информационной структуре называется common ground (Krifka 2007) 

затрудняет определение степени новизны информации. Тем не менее 

приемы, используемые хеттологами для определения позиции фокуса в 

хеттских текстах (Goedegebuure 2014, Молина 2016, Сидельцев 2017), 

базирующиеся на теоретических знаниях о природе фокуса и 

информационной структуре предложения в целом (см. в следующем 

разделе разбор понятийного аппарата), будучи подкреплены нашим 

корпусным анализом, всё же позволяют с достаточной степенью 

уверенности описывать контексты, в которых порядок слов OSV вызван 

требованиями информационной структуры предложения. 

Итак, для понимания функций порядков слов SOV и OSV требуется, 

в первую очередь, информация о выделенных позициях для фокусов и 

топиков, их соотношение с позициями субъекта и объекта, а также 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Кроме вышеупомянутых работ Кибрика, Тестельца, Хаспельмата, Беляева на материале кавказских 
языков, Рудницкой на материале корейского языка, для кельтских языков значимость анализа данного 
для понимания функций порядков слов в информационной структуре простого предложения и 
выстраивание его связей с фокальными и топикальными элементами отмечала М. Мелен (Dr. M. Meelen, 
University of Cambridge, личн. сообщ.). 



	   59	  

определение позиций составляющих, выражающих оппозицию “данное—

новое”. 

 

Информационная структура предложения: фокус/топик, 

данное/новое, вопрос к предложению (QUD), множество фокусных 

альтернатив и проблема контраста 

Топик и фокус 

Необходимый для понимания функций порядка слов OSV анализ 

информационной структуры предложения требует терминологического 

аппарата: определения понятий “топик”, “фокус” и их разновидностей, а 

также понятий, описывающих структуру дискурса. В данном разделе мы 

уточняем используемую в работе терминологию.  

Как отмечают (Cook, Bildhauer 2013), понятие топика, применяемого 

для анализа информационной структуры предложения, часто сводится к 

представлению о сентенциальном топике (она же тема высказывания, или 

aboutness topic (AT)), см. определение (Lambrecht 1994:131): “Референт 

интерпретируется как топик пропозиции, если в данной ситуации 

пропозиция рассматривается как то, что говорится об этом референте” (“A 

referent is interpreted as the topic of a proposition if in a given situation the 

proposition is construed as being about the referent”). Понятия “топик” и 

“комментарий” изначально, еще в терминологии философов XIX века, 

отражали представления о “психологическом субъекте” и 

“психологическом предикате”, то есть о чем идет речь (топик) и 

относительно чего дается новая информация (комментарий). В работе 

Т. Рейнхарт (Reinhart 1981, 1982, 1995) в свое время было сформулировано 

представление о контексте (набор пропозиций, которые собеседники 

полагают правдой, или common ground). Новая информация добавляется к 

этому набору в форме структурированных пропозиций, где 
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сентенциальный топик ассоциируется с сущностью, к которой остальная 

часть предложения добавляет новое.  

Крифка (2007: 273) на этой основе формулирует свое определение 

топикальности: “Топикальная составляющая отождествляет сущность или 

набор сущностей, в связи с которыми в common ground хранится 

информация, выраженная в составляющей комментария” (“The topic 

constituent identifies the entity or set of entities under which the information 

expressed in the comment constituent should be stored in the C[common] 

G[round] content.”). 

При этом в литературе понятия топика и комментария, бэкграунда и 

фокуса часто смешиваются так, что фокус представляется комплементом 

топика (то есть новой информацией, см. еще Halliday 1966). Это 

происходит потому, что топики чаще всего являются данным, а фокусы — 

по умолчанию новое. Однако же дихотомия между новым и данным 

существует отдельно от противопоставления топика и фокуса; по крайней 

мере, эти понятия не совпадают.  

В дальнейшей работе мы будем активно использовать теоретические 

выкладки М. Крифки относительно базовых понятий информационной 

структуры, сформулированные в парадигме альтернативной семантики 

(предложенной в работах Rooth 1985, 1992). Крифка указывает, что фокус и 

топик даже не вполне комплементарны: фокус может, в частности, входить 

в топик (как в случае параллельного фокуса: первая составляющая 

параллельного фокуса обычно входит в топик, доступный из ближайшего 

контекста или отраженный в вопросе к предложению). Контрастивные 

фокусы и топики имеют общие функции, обрисованные ниже в разделе о 

контрасте. Кроме того, могут существовать так называемые новые топики, 

когда сущность является новой в дискурсе, но функционирует как 

сентенциальный топик.  

Пример нового топика:  
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14. [A good friend of mine]Topic [married Britney Spears last year]Comment          

Мой хороший друг женился на Бритни Спирс в прошлом году. 

(Krifka 2007:272) 

 

Наконец, фокус может быть только частью комментария, являясь 

одной из составляющих с достаточно жестко зафиксированной позицией в 

клаузе. Пример такого фокуса, являющегося частью комментария: 

 

15. A: When did [Aristotle Onassis]Topic marry Jacqueline Kennedy?  

Когда Аристотель Онассис  женился на Жаклин Кеннеди? 

B:[He]Topic [married her [in 1968]Focus]]Comment   

Он  женился на ней в 1968 году. 

(Krifka 2007:272) 

 

Ламбрехт (1994) называет фокусом то, что не входит в 

пресуппозицию, то есть ее часть, не являющуюся само собой 

разумеющейся (Lambrecht 1994:207). Методы анализа информационной 

структуры Alternative Semantics (альтернативная семантика) и Structured 

Meanings (структурированные значения, метод анализа, предложенный еще 

Р. Джекендоффом (Jackendoff 1972) и поддержанный М.Рутом (ibid.)) 

предполагают, что высказывание делится на две части: значение фокуса и 

значение фона/бэкграунда (background, см. также Krifka 2007:39, Beaver, 

Clark 2008:25). Фокус, согласно этому представлению, является 

отношением между пропозицией в бэкграунде и той переменной, которая 

заполняет недостающее в пропозиции. “Если φ — синтаксическая фраза, а 

C — синтаксически выраженная семантическая переменная, φ ~ C вводит 

пресуппозицию, что С представляет собой фокусное подмножество 

[[φ]]focus, содержащее [[φ]]o (представленное в высказывании) и как 

минимум еще один элемент.” (Rooth 1996:279, “Where φ is a syntactic phrase 

and C is a syntactically covert semantic variable, φ ~ C introduces the 
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presupposition that C is a subset of [[φ]]focus containing [[φ]]o and at least one 

other element.”)   

Фокус может быть широким, на всем предложении или на предикате, 

и узким, на одной составляющей или фразе. В русле концепции Structured 

Meanings рассматриваются также концепции сложного фокуса и 

мультифокусности (нескольких фокусов в предложении).  

 

Множество фокусных альтернатив 

Описанную выше переменную можно представить в виде набора 

альтернатив, которые и являются семантическим значением фокуса 

высказывания. Именно этот ряд пропозиций в дальнейшем мы (вслед за 

Rooth 1985, 1992, 2007; Goedegebuure 2014) будем называть фокусным 

скелетом — focus skeleton. Так, в предложении (16а) набор альтернатив 

включает в себя имена девушек, которых может любить Петя, а в 

предложении (16б) — имена молодых людей, которые любят Машу. В 

русском языке, имеющем, согласно общепринятому представлению, 

свободный порядок слов, за выделение фокуса, то есть формулирование 

тем самым ряда фокусных альтернатив, в значительной степени отвечает 

интонационный контур (типы ИК в русском языке см. Брызгунова 1980, 

Янко 2006): 

 

16. a. Петя любит [Машу]focus. 

б. [Петя] focus любит Машу. 

 

Но фокус может выделяться в языках не только с помощью 

интонации, но и с помощью других грамматических средств, в том числе 

фокализующих частиц или определенного порядка слов, напр. клефта, как 

в ирландском примере (17), где набор фокусных альтернатив подразумевает 

открытый список пропозиций типа {дом, который [построил X]}: 
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17.  An teach [a thóg  Seán]cleft 

 def  дом drel строить Шон 

“Дом, который построил Шон”  (Шкапа 2013:94) 

 

В мертвых языках набор фокусных альтернатив, как и объем фокуса, 

если это специальным образом не указано графически, невозможно 

определять интонационно. Поэтому ряд альтернатив и семантическое 

значение фокуса можно определить только по контексту. Анализ фокусных 

альтернатив и анализ вопросов к предложению (вопросы к 

предложению — QUD; о методе QUD см. ниже, в разделе “Структура 

дискурса”) помогает определять фокус и его сферу действия в мертвых 

языках, зафиксированных в письменности. Ниже продемонстрировано, как 

набор фокусных альтернатив можно выделить в предложении на 

древнегреческом языке (18): 

 

18. ἐν δέ τῶι ἐπισχεῖν ἔνεστι αγαθά. εἰ µὴ παραυτίκα δοκέοντα εἶναι, αλλ' 

[ἀνὰ χρόνον]focus ἐξεύροι=τις=ἂν. 

ἐν δέ τῶι   ἐπισχεῖν  ἔνεστι 

в PTCL DET.N.DAT.SG ждать.INF.PRS.ACT быть.in.PRS.IND.ACT.3SG 

αγαθά.  εἰ  µὴ παραυτίκα 

good.N.ACC.PL если.COMP NEG немедленно.ADV 

δοκέοντα     εἶναι,   αλλ' ἀνὰ 

казаться.PTCP.PRS.ACT.N.NOM.PL быть.INF.PRS.ACT но через 

χρόνον  ἐξεύροι=τις=ἂν. 

время.M.ACC.SG обнаружить.AOR.OPT.ACT.3SG=DET.C.NOM.SG=MOD 

    (Goldstein 2016:180; Геродот, “История”) 

“Есть хорошее в ожидании. Пусть вначале не очевидно, но [со 

временем] focus это станет ясно.” 

 



	   64	  

Ряд альтернатив для этого примера имеет следующий вид: 

{разумность ожидания становится очевидной со временем, разумность 

ожидания становится очевидной завтра, разумность ожидания никогда 

не становится очевидной, …}. Легко видеть, что переменной X, то есть 

фокусом, является обозначение времени. 

Продемонстрируем выделение множества фокусных альтернатив и на 

материале хеттского языка. Пример взят из “Письма царицы Пудухебы 

фараону Египта Рамзесу II” (корпус новохеттских писем): 

 

19. NH/NS (CTH 176) KUB 21.38 obv. 11'–12'  (Hoffner 2009:282) 

nu mUrḫi-dU-upaš kuit apiya n=an [punuš]focus mān [kišan]focus mān [ŪL 

kišan]focus 

1.  nu m[Urḫi-d]U-upaš kuit  apiya  

 CONN Урхи-тешшуб поскольку там 

“Поскольку Урхи-тешшуб там”  

2. n=an    punuš  

 CONN=PRON.ACC.SG спросить.IMP.2SG 

 “Спроси его”  

3.  mān kišan  

 если так 

 “Так ли это”  

4. mān ŪL kišan 

 если NEG так 

 “Или не так”  

“Раз уж Урхи-тешшуб там, спроси его: так это или не так” 

 

В этом контексте можно видеть два ряда фокусных альтернатив: 

{спроси его, не спрашивай его} {дело обстоит именно так; дело обстоит 

иначе}. Оба ряда закрыты, поскольку это контекст с идентификационным 

фокусом верификации/подтверждения, где ядро значения формируется 
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вокруг подтверждения или опровержения предлагаемой семантической 

переменной (о семантике фокуса подтверждения см. подробнее Главу 4). 

Клаузы 3 и 4 обращаются к одному и тому же ряду альтернатив. 

 

Анафоричность фокуса 

Говоря об анафоре, мы переходим к непосредственному 

взаимодействию контекста с данным (givenness). Проблематика данного 

тщательно исследована уже Чейфом (Chafe 1976), а также 

многочисленными последующими исследователями; языки мира 

демонстрируют большой набор средств обозначения того, что нечто, 

попавшее в непосредственный лингвистический контекст, уже ранее 

обсуждалось. Крифка (2007:41) отмечает, что в языках мира обычно есть 

специальные анафорические средства выражения, имеющие анафору в 

составе своего лексического значения (такие как нулевые формы, клитики, 

личные местоимения, демонстративы, определенные артикли и т.п.); кроме 

того, анафора может выражаться изменением порядка слов или 

эллипсисом.  

Среди многочисленных исследований средств выражения анафоры в 

хеттском языке следует указать, в первую очередь, работы П. Худехебюре и 

А. Сидельцева (Goedegebuure 2014, Sideltsev 2016, с библиографией). 

Использование демонстративов непосредственно после первого 

упоминания референта, пишет Худехебюре, должно восстановить связь с 

предыдущим контекстом (Goedegebuure 2014:83, 208), даже если референт 

имеет высокую значимость для дискурса и становится сентенциальным 

топиком. При этом демонстратив, отсылая к предыдущему контексту, 

указывает на наличие некоторого разрыва между контекстами. Кроме 

демонстративов, в хеттском языке анафора может выражаться 

топикализующими частицами, такими как -(m)a (Sideltsev 2016:78, с 
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библиографией) и, возможно, фокализующими частицами (такими как -pat, 

см. Главу 4). 

Как уже говорилось выше, поскольку составляющие, находящиеся в 

фокусе, обычно не являются данным и имеют бóльшую значимость, в 

литературе предлагалось считать фокус комплементарным по отношению к 

данному. Однако фокус может оказаться в том числе и на данном, в том 

числе на личных местоимениях или демонстративах (последнее для 

хеттского хорошо показывает Худехебюре в (Goedegebuure 2014)), 

особенно если в выражение, находящееся в фокусе, входит составляющая, 

являющаяся данным. При этом грамматические средства выражения 

фокуса, такие как акцент, в живых языках могут сместиться на другую 

составляющую, как в (20); деакцентуация оказывается в таком случае 

значимой, позволяя указать на данность находящегося в фокусе аргумента: 

 

20.  Перемещение акцента с аргумента на глагол, если аргумент 

оказывается данным: 

A: I know that John stole a cookie. What did he do then?  

Я знаю, что Джон украл печенье. Что он сделал потом? 

B: He[reTURNed [the cookie]given]focus 

Он [вернул [печенье]given]focus 

(Krifka 2007:43) 

 

Порядок слов также является одним из грамматических средств 

выражения фокуса. Если наличие данного в фокализованной группе 

вызывает передвижение акцента в живых языках, то для мертвых языков 

проверить интонационный контур мы не в состоянии; в то же время можно 

ожидать, что если в принципе при включении данного в группу фокуса 

может измениться грамматическое средство маркировки фокуса, то 

естественно ожидать изменений в порядке слов, с тем чтобы маркировать 

данность одной из составляющих в фокусе. Поэтому выскажем 
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предположение, что изменение порядка слов SO à OS может, в частности 

и в каких-то определенных случаях, быть вызвано необходимостью 

маркировать данность фокализованного компонента. Во всяком случае, 

такая идея не противоречит наблюдениям за живыми языками. Более того, 

М. Крифка в своей работе (2007) даже приводит примеры не-нейтрального 

порядка слов в английском как одного из вариантов маркирования данного. 

Из наблюдений за неоднозначным отношением фокуса к данному 

формулируется гипотеза анфоричности фокуса, рассмотренная М. Рутом 

(Rooth 1992, 2007) и поддержанная некоторыми другими исследователями 

(см. Schwarzschild 1999), согласно которой семантика и прагматика фокуса 

включают отношение к контексту, напоминающее анафору (подробнее об 

анафоричности фокализующих частиц в хеттском см. Главу 4). 

Антецедентом фокуса в таком анализе фактически является вопрос к 

предложению (QUD, см. ниже раздел о структуре дискурса). Фокус — или 

оператор, интерпретирующий фокус, — лицензируется вопросом, потому 

что фокусный скелет непосредственно соотносится с QUD.  

Антецеденты фокуса могут быть разной степени 

эксплицированности. К примеру, на месте фокусной переменной в 

ближайшем контексте может находится X, заменяемый фокусом; и тогда 

Рут (2007) называет это фокусом замены (substitution focus; термин, 

который появился в нашем поле зрения отдельно от рассматриваемого в 

Главе 4 контрастивного замещающего фокуса — replacing focus, но 

который легко соотносится с семантикой замещающего контраста): 

 

21.  [John wrote the report]2 
 Джон написал отчет. 

 [No, [Maryfocus2 wrote it]]focus1 
 Нет, Мэри      написала его. 
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Cемантическое значение вопроса к предложению (QUD) — набор 

отвечающих на этот вопрос пропозиций. Если этот набор содержится в 

дискурсе, мы получаем антецедент фокуса, эксплицированный в виде 

набора пропозиций (alternative-set focus), но он может быть имплицитным: 

 

22.  [Mary spoke to someone about his problems]4 
 Мэри поговорила с кем-то о его проблемах. 

 [Yeah, [she spoke to Johnfocus4 about his problems]]focus2 
 Да, она поговорила с Джоном о его проблемах. 

 

Набор X пропозиций, отвечающих на QUD, генерируется путем 

создания всех возможных значений для переменной в фокусном скелете. 

Ограничение на антецедент alternative-set focus таково, что множество 

фокусных альтернатив должно включать не менее 2 единиц. Вопрос, 

формирующий антецедент фокуса, задает набор Y пропозиций так, чтобы 

Y ⊆ X, и если оно удовлетворяется, высказывание лицензировано. 

Другими словами, гипотеза анафоричности фокуса сводится к тому, 

что фокус можно назвать анафорой, антецедентом которой является 

вопрос к предложению (QUD), задающий ограничение на выбор из 

фокусных альтернатив (в данной формулировке мы следуем Rooth 2007). 

Здесь возникает естественный вопрос, чем фокус отличается от топика. Мы 

предполагаем, что ответ на данный вопрос лежит в степени известности 

(данности) адресату, и существует некая шкала перехода от более 

известного к менее известному, в определенной точке которой топики и 

фокусы семантически сходятся. 

 

Структура дискурса 

Таким образом, из вышеизложенного следует, что структура дискурса 

может быть описана как структура вопросов к предложениям (questions 
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under discussion, QUD); метод, изначально предложенный (Hatcher 1956) и 

активно применяющийся для анализа информационной структуры. 

Согласно этому методу, фокус является ответом на такой вопрос к 

предложению, какой можно задать с сохранением осмысленности 

высказывания, а коммуникация и дискурс понимаются как 

формулирование выраженных и невыраженных вопросов. Центральную 

мысль организации дискурса вокруг QUD много разрабатывал К. Робертс 

(Roberts 1996/2012), но подобные идеи выдвигались и раньше, начиная с 

XIX в. (Kvíčala 1870, Paul 1920, Carlson 1983, Ginzburg 1995). Значительные 

добавления к данной модели были предложены Бюрингом (Büring 1997, 

1999, 2003, 2006). Согласно Робертсу, структура дискурса представляется в 

виде набора QUD, на которые участники коммуникации дают ответы. По 

Бюрингу (2003), этот набор имеет иерархическую структуру — чтобы 

ответить на более общий вопрос, требуется ответить на ряд более 

детальных.  

Для текстов на исторических языках анализ QUD возможен точно так 

же, как и в случае живых языков, что демонстрирует Д. Голдстейн (2016) 

на древнегреческом материале, показывая выделение фокуса в 

предложениях из “Истории” Геродота: 

 

23. QUD: Что это? 

[Ἠροδότου Ἁλικαρνησσέος ἱστορίης ἀπόδεξις]focus ἤδε. 

Ἠροδότου   Ἁλικαρνησσέος  

Геродот.M.GEN.SG  Галикарнас.F.GEN.SG  

ἱστορίης   ἀπόδεξις    ἤδε. 

исследование.F.GEN.SG представление.F.NOM.SG это.F.NOM.SG 

    (Goldstein 2016:31, 2.13, Геродот “История”) 

“Это есть [представление исследования Геродота 

Галикарнасского]focus” 
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В нашем корпусе создана возможность задавать QUD для каждой 

клаузы; в рамках работы по исследованию порядков слов SOV и OSV 

анализ QUD частично проводился для выделения фокуса. Так, в 

новохеттском “Письме Тавагалавы” мы можем видеть два QUD (QUD1, 

QUD2), которые указывают, во-первых, на широкий сентенциальный 

фокус — ответ на вопрос “Как тебе с ним обращаться?”, и во-вторых, на 

узкий фокус на слове “колесница”. 

 

24. NH/NS (CTH 181) KUB 14.3 i 9–10 (“Письмо Тавагалавы“) 

QUD1: Как тебе с ним обращаться? 

QUD2: Куда тебе следует его поставить? 

[īt]focus1=war=an=za=an=kan [[ANA GIŠGIGIR] focus2 GAM-an tittanut]focus1 

īt=war=an=za=an=kan  

идти.2SG.PRT=QUOT=PRON.ACC.SG.C=REFL=PRON.ACC.SG.C=LOC 

ANA GIŠGIGIR GAM-an tittanu-t 

к колесница вниз  поставить-2SG.PRT 

“[Поставь его рядом с собой [на колеснице]focus2]! focus1” 

 

Следует еще раз отметить, что для материала мертвого языка с 

ограниченным корпусом, имеющим много разрушенных контекстов 

практически в каждом тексте, анализ топикальной структуры, QUD и 

выделение фокуса довольно затруднительны; тем не менее в тех случаях, 

когда того требовала неоднозначность прочих объяснений порядку слов, 

нам приходится рассматривать текст и на этих уровнях. Мы основываемся 

в своем анализе на имеющиеся в литературе наработки, в том числе анализ, 

предложенный в работах (Rooth 1985, 1992, 2007, Büring 1997, 2003, 2006, 

Krifka 2007, Roberts 2012), при этом впервые применяем эти наработки для 

понимания принципов организации хеттского предложения. 
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Контраст, контрастивный топик, контрастивный фокус 

Контраст — еще одно понятие, которое, не являясь темой 

диссертации, требует терминологического определения, поскольку наличие 

контраста, контрастивный фокус и контрастивный топик влияют на 

порядок слов в хеттской клаузе, в том числе включая маркированный 

порядок слов OSV.  

С теоретической точки зрения природа контраста подробно 

обсуждается в последние годы многими исследователями, см. среди 

прочих (Zimmermann 2008, Янко 2006). М. Циммерманн отмечает, в 

частности, что контрастивный фокус и в целом контраст образует 

отдельную дискурсивно-семантическую категорию информационной 

структуры предложения, имеющую отчетливую грамматическую 

маркировку, такую как синтаксическое передвижение, вынос, 

интонационный контур или специальные частицы-маркеры (Zimmermann 

2008:348). Отсюда следует, что контрастивные фокусы и топики могут 

иметь одинаковое выделение (в частности, путем изменения порядка слов); 

при этом грамматическое маркирование контраста может отличаться от 

стандартного маркирования топика и фокуса. На хеттском материале 

очевидно, что как минимум фокусы и топики, выносимые на левую 

периферию, часто имеют семантику контраста (см. ниже разбор примеров 

на хеттском языке, на материале русского языка об этом же пишет 

Т.Е. Янко). Более подробно о семантических типах фокуса в хеттском 

языке см. Главу 4. 

 

Используемые для разметки хеттского материала 

классификации топиков и фокусов 

Поскольку при анализе материала мертвого языка мы не в состоянии 

опираться на интонационные контуры и эксперименты по допустимости 

тех или иных порядков слов, анализ информационной структуры хеттского 
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предложения в первую очередь опирается на анализ контекста — 

настолько, насколько этот контекст доступен. Поэтому для разметки 

корпуса и дальнейшего анализа порядков слов мы выработали 

упрощенную классификацию топиков и фокусов, которую следует 

воспринимать как инструмент, позволяющий обработать достаточно 

большое количество контекстов, чтобы в дальнейшем уже на основании 

корпусного материала иметь возможность анализировать семантику 

хеттских топиков и фокусов. 

Топики делятся на следующие категории: 

— новый топик — см. выше; информация, которой не было в 

предыдущем контексте, но которая преподносится как топикальная, 

не находится в фокусе; 

— топик, доступный из контекста — в непосредственном контексте есть 

слова, отсылающие к тому же референту; 

— установленный топик — существующий в common ground; для 

хеттского стандартными установленными топиками являются  

LÚ.MEŠ URUḪatti (“люди Хаттусы”), LÚ.KUR (“враг” — чаще всего в 

хеттских письмах так обозначаются враждебные племена касков, 

нападавшие на хеттов с севера), DINGIR.MEŠ (“боги”), и т.п.; 

— выводимый топик — то, о чем не говорится в непосредственном 

контексте, однако у нас есть информация, что об этом так или иначе 

говорилось в предыдущей коммуникации. 

Также мы пользуемся терминами “сентенциальный топик” для 

обозначения ответа на общий вопрос типа “что случилось в этом 

предложении?”; мы предполагаем, что в одной клаузе может находиться 

несколько топиков разного типа. 

Классификация фокусов подробно рассматривается в Главе 4, где 

речь идет о фокусной семантике. Здесь достаточно указать, что мы считаем 

фокусы делящимися на информационный и идентификационные; 

последние, в свою очередь, могут быть не только контрастивными, но и 
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иметь неконтрастивную семантику, такую как аддитивность, скалярность 

(выражение крайнего в ряду), полярность (подтверждение или отрицание). 

 

Порядок слов в хеттском языке: постановка проблемы, история 

вопроса 

В отличие от описанных выше современных языков SOV, таких как 

осетинский и др., где порядок слов может быть разным в зависимости от 

информационной структуры, в хеттском языке порядок слов является 

строгим, с финальной позицией глагола. Заполняемость постглагольной 

позиции на материале писем и инструкций очень редка — составляет всего 

около 1% (расчеты и объем обсчитанного корпуса представлены в работе 

(Молина 2014)) и, как показал А. Сидельцев в статье об архитектуре 

хеттской клаузы (Sideltsev 2015), как правило, связана с зеркальным 

отражением предглагольной позиции либо с подъемом самого глагола в 

первую позицию, вызванным синтаксическими требованиями (обеспечение 

первой позиции для составляющих второй позиции), либо с подъемом, 

вызванным требованиями информационной структуры. Но в подавляющем 

большинстве случаев глагол занимает финальную позицию в клаузе, 

поэтому варьирование порядков слов в первую очередь происходит за счет 

варьирования взаимного расположения субъекта и объекта перед глаголом.  

Как уже сказано выше, хеттский язык — язык частично pro-drop. 

“Частично”, в применении к хеттскому языку, — выражение Б. Коллера 

(Koller 2015), который тем самым прекрасно выразил то, что на субъект 

хеттского предложения может указывать только форма глагола (в структуре 

предложения мы отмечаем субъект как PRO), но при этом подлежащее 

может выражаться и эксплицитно, энклитическим либо полноударным 

местоимением; объект часто выражен энклитическим местоимением. 

Поэтому количество предложений с полноценным (полноударным, 

самостоятельным, не энклитическим) субъектом и объектом не так велико, 
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как хотелось бы для статистических замеров. Это важно для оценки 

релевантности данных, полученных в ходе проведения количественных 

исследований, — кажется очевидным, что при таком положении дел 

считать долю предложений с порядком слов OSV можно только от общего 

количества предложений с полноценным субъектом и объектом, а расчеты 

от общего количества клауз покажут некорректные данные. Между тем, до 

сих пор процент OSV чаще всего оценивался в работах по хеттскому 

синтаксису (напр., общая работа по синтаксису хеттского языка Luraghi 

1990, 2016, работа об информационной структуре хеттского языка через 

призму дейксиса Goedegebuure 2014) именно как процент от общего числа 

клауз, поэтому считалось, что порядок слов OSV — редкий и 

нерегулярный. Наш анализ показал, что представление о регулярности 

OSV в хеттском значительно меняется, если посмотреть процент от общего 

количества клауз, в который субъект и объект эксплицитно выражены, 

подробнее см. ниже. 

Отметим, что статистические данные относительно частотности 

порядка слов OSV по сравнению с порядком слов SOV в хеттском языке до 

сих пор, насколько мне известно, были публично представлены только 

проф. Р. Люр (Prof. em. Dr. Rosemarie Lühr). В 2015 году на заседании 

рабочей группы “The precursors of Proto-Indo-European: the Indo-Hittite and 

Indo-Uralic hypotheses” в Лейдене, в докладе “Headedness in Indo-Uralic” 

она сообщила о результатах подсчетов количества порядка слов OSV на 

закрытом (недоступном публично) корпусе, формируемом под ее 

руководством в Университете Йены; данные обработки того же корпуса 

ранее были опубликованы в (Lühr 2015). К сожалению, проверить 

методологические принципы анализа структуры клаузы, равно как и 

адекватность подсчетов, не представляется возможным в силу закрытости 

данного корпуса. Результаты этой работы, представленные в Лейдене в 

2015 году, в частности, таковы: структуры OSV в хеттском языке 

составляют до половины всего объема рассчитанных ее группой данных. 
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От какой именно группы текстов рассчитывался процент, не уточнялось, 

однако количественные данные заставляют думать, что эти цифры также 

взяты от совокупного объема предложений с полноценно выраженными 

субъектом и объектом. 

Исследование функций OSV в хеттском давно вызывает большой 

интерес, однако работы в этой области на материале хеттского языка 

появились сравнительно недавно. Первые шаги здесь принадлежат 

П. Худехебюре, здесь уместно упомянуть две ее работы: (Goedegebuure 

2014), книга посвящена семантике фокуса аргумента в хеттской клаузе для 

указательных местоимений, и (Goedegebuure 2013) — статья о фокусе 

аргумента при наличии именных групп. В ее работах демонстрируется, что 

порядок слов OSV в хеттском языке маркирует либо фокус контраста на 

субъекте в предглагольной позиции, либо фокус присоединения 

(аддитивный фокус) на объекте; при этом объект перемещается в 

начальную или первую позицию. Теоретически данное определение 

означает, что все предложения с порядком слов OSV должны включать в 

себя фокус нарушенных ожиданий (замещающий по семантике) на 

субъекте либо фокус присоединения на объекте. К сожалению, эта гипотеза 

Худехебюре не основывается на корпусном исследовании, и она не 

приводит в своих работах полноценные статистические данные в 

процентах от общего количества клауз с полными субъектом и объектом 

(указано только абсолютное количество клауз в ее корпусе).  

П. Худехебюре показала, что порядок слов OSV, как и в других 

языках с базовым порядком слов SOV, в хеттском связан с требованиями 

информационной структуры предложения. Мы подробно иллюстрируем 

данное утверждение ниже и дополняем его данными корпусного 

исследования ее выводы. Однако часть примеров с порядком слов OSV не 

может быть объяснена, как предлагает Худехебюре, через замещающий 

фокус на субъекте либо аддитивный фокус на объекте. Большой комплекс 

примеров может объясняться синтаксически, через формулирование 
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жесткого позиционирования для неопределенных и относительно-

вопросительных местоимений, что хорошо показано в работах 

А. Сидельцева (среди прочих, см. обобщающую монографию о синтаксисе 

хеттского языка, Сидельцев 2017) и будет продемонстрировано на наших 

собственных примерах ниже. Кроме описанных в работах Сидельцева и 

Худехебюре, существует блок примеров с OSV, для которых неочевиден 

ответ на вопрос о причинах и функциях такого порядка слов, — то есть 

выбор OSV не может быть объяснен ни через замещающий фокус на 

субъекте, ни через присоединяющий фокус на объекте, ни как 

позиционирование местоимений; и наше исследование в первую очередь 

должно дать ответ на вопрос, каковы правила появления и функции 

порядка слов OSV для необъясненного блока примеров и насколько это 

статистически регулярное явление.  

 

Распределение SOV/OSV в хеттском языке: методика и 

результаты статистического обследования 

Наше исследование распределения OSV/SOV проводилось на объеме 

5090 клауз из хеттских писем, инструкций, а также хеттских мифов (из 

которых по ряду причин, в том числе из соображений сохранности текста, 

выбрана “Песнь об Улликумми”8). Все клаузы размечены по параметру 

“Порядок слов”, поэтому выборка из корпуса показывает все без 

исключения клаузы с порядком слов OSV и SOV. Это позволяет быстро 

проанализировать достаточно большой объем материала, провести 

контекстный анализ и сделать выводы относительно причин появления 

того или иного порядка слов в каждом простом предложении. Мы 

получаем абсолютные количественные характеристики и рассчитываем 

процент вхождений клауз с порядком OSV предложений не только к 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Порядок слов в “Песне об Улликумми” имеет особенности, отличающие этот текст от большинства 
текстов писем и инструкций, а именно, большую частотность заполненной постглагольной позиции. 
Впрочем, для количественного исследования порядков слов SOV и OSV это отклонение не имеет 
значения. 
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общему количеству клауз в корпусе, но и к общему количеству клауз, 

имеющих полноударный (фонологически самостоятельный) субъект и 

объект.  

Подсчеты на материале ACHC, с учетом общего количества клауз с 

полноценным субъектом и объектом, демонстрируют совсем другую 

статистику, чем представленная группой Р. Люр, — не 50% OSV, но и не 

вполне традиционное представление о частотности (вернее, о редкости) 

порядка слов OSV.  

Чтобы получить более разностороннюю картину, мы проверили 

соотношение OSV:SOV для нескольких выборок: 

— среднехеттские письма;  

— новохеттские письма; 

— среднехеттские инструкции; 

— новохеттские инструкции; 

— среднехеттские письма и инструкции; 

— новохеттские письма и инструкции; 

— все письма; 

— все инструкции; 

— полный объем корпуса, включая древнехеттские клаузы. 

Можно видеть, что нами были обследованы несколько вариантов 

текстового материала, с учетом разных жанров и периодов, с тем чтобы 

снять вероятность варьирования частотности того или иного порядка слов 

в разных видах текстов и в разные периоды существования хеттского 

языка.  

 

 Количество 

в 

абсолютных 

цифрах 

Процент от объема клауз  

с полноценными 

субъектом  

и объектом 

Процент от 

общего объема 

клауз 

Весь объем корпуса — 5090 клауз 
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SOV/OSV 287 100 5.64 

SOV 217 75.61 4.26 

OSV 70 24.39 1.38 

Письма — 2772 клаузы 

SOV/OSV 178 100 3.49 

SOV 139 78.08 2.73 

OSV 39 21.91 0.77 

Инструкции — 1997 клауз 

SOV/OSV 83 100 1.63 

SOV 57 68.67 1.12 

OSV 26 31.33 0.51 

Таб. 3. Количественные данные относительно порядков слов SOV и OSV на 

материале всех входящих в корпус хеттских писем и инструкций, с разбивкой по 

жанрам 

 

Соотношение всегда оставалось, вопреки ожидаемому, довольно 

стабильным (с некоторым округлением до целых чисел) — 22–30% OSV : 

70–78% SOV, при условии что проценты рассчитываются только от общего 

объема клауз, имеющих полноударные субъект и объект (не клитики). В 

случае инструкций количественные значения рассчитаны, по разным 

причинам, для относительно меньшего объема клауз, чем в случае писем, 

что заставляет считать некоторое варьирование цифр для жанра 

инструкций несущественным. Полученное распределение, таким образом, 

мы полагаем устойчивым, уверенно подтверждаемым корпусными 

методами на материале хеттских писем и инструкций. 

Если на всем объеме корпуса рассмотреть отношение структур с 

порядком слов OSV к общему объему клауз, мы получим долю 1.4%, 

немного варьирующуюся на уровне десятых долей, но при округлении до 

целых чисел стабильно сохраняющуюся на разном материале и объеме. 

Объем SOV колеблется около цифры 4.25%. Таким образом, ранее 

описанный в литературе и ожидаемый нами изначально 1% OSV (от 

общего числа клауз, см. Luraghi 1990, 2016) подтверждается не совсем 
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точно, — скорее, клауз с порядком слов OSV немного больше, но не 

существенно. Можно видеть, что для хеттского языка это регулярная 

информационная стратегия с отношением 1:3 к считающемуся 

каноническим, наиболее нейтральному порядку слов SOV. Если 

сравнивать с данными типологического анализа на материале языков мира, 

проведенного в работе (Siewierska 1998), распределение порядков слов 

SOV/OSV в хеттском языке показывает наиболее стандартный, часто 

встречающийся, типичный вариант. 

 

Причины появления порядка слов OSV в хеттском языке 

(анализ примеров) 

Каковы триггеры, включающие порядок слов OSV в хеттском языке? 

Проанализируем все примеры с этим порядком слов, встречающиеся в 

нашем корпусе9. В тексте приведены выборочные примеры из корпуса 

писем и корпуса инструкций, полный перечень анализируемых контекстов 

см. в Приложении 1 и на сайте http://hittitecorpus.ru/Database по запросу 

OSV в поле “Порядок слов” (Word order). В общем случае, как уже 

говорилось выше, хеттский материал показывает две основные группы 

примеров: с порядком слов OSV, вызванным информационной структурой 

предложения, и с порядком слов, обусловленным синтаксически.  

 

Порядок слов OSV, отражающий информационную структуру 

Часть выявленных предложений с неканоническим порядком слов 

OSV прекрасно укладывается в схему, предложенную П. Худехебюре. В 

таких контекстах обнаруживается контрастивный фокус (он же фокус 

нарушенных ожиданий, по семантике замещающий) на субъекте либо 

присоединяющий фокус на объекте.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 В примерах объект отмечается нижним индексом Obj, субъект — нижним индексом Subj, фокус 
выделяется жирным шрифтом. 



	   80	  

Так, пример (25) является классическим примером на контрастивный 

замещающий фокус, контраст: “ты, а не он”, отмеченный и в (Goedegebuure 

2014), и в работах Сидельцева (Sideltsev 2015, 2016; Сидельцев 2017). 

 

25. MH/MS (CTH 186) HKM 13 obv. 13–14 (Hoffner 2009:118) 

nu=za apēl  waštulObj  zikSubj  dā-ttifocus 

CONN=REFL этот.DEM грех.ACC.SG.N ты.NOM.SG взять-2SG.PRS 

“Тот грех на себя [ты]FOCUS возьмешь.” 

 

То же самое можно сказать о следующем примере (26): субъект 

находится в замещающем фокусе (“не я, а другой”), с глаголом вне фокуса 

(топикальным) и с превербом, расположенным ниже фокуса в 

непосредственно предглагольной позиции.  

 

26. MH/MS (CTH 190) HKM 89 obv. 9 (Hoffner 2009:251) 

[1
?
 ant]uḫša-nnObj=a=šmaš   UL  ammukSubj  [per]an   

1 человек-ACC.SG=и=вы.DAT.PL NEG Я.NOM.SG вперед.PRV  

ḫuinu-nun 

назначить-1SG.PST 

“Это не я одного человека вам назначил.” 

 

Однако есть блок предложений, которые не могут быть объяснены 

через замещающий фокус, в том числе потому, что и субъект, и объект — 

топики, выводимые из common ground или из предыдущей переписки, либо 

доступные из ближайшего контекста, либо фокус имеет другую семантику, 

неконтрастивную. Так, в примере (27) фокус информационный — 

BURU5.ḪI.A (ēzzašta) ‘саранча (съела)’, располагающийся в 

непосредственно предглагольной позиции; контраст можно увидеть разве в 

противопоставлении “злаки зрелые — знаки саранча съела”, однако же 

толкование этого контекста как контрастивного выглядит натянутым. Нам 
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кажется, что данное предложение следует, скорее, рассматривать как 

информационное сообщение. Это означает, что появление порядка слов 

OSV способно сигнализировать не только о появлении контрастивного 

фокуса на субъекте, но и информационного фокуса (то есть фокуса, 

имеющего открытый ряд альтернатив) на субъекте. Фокус в таком 

предложении обычно занимает место в непосредственно предглагольной 

позиции, ниже топика: 

 

27. MH/MS (CTH 186) HKM 19 obv. 7–8   (Hoffner 2009:130) 

(Ты мне написал: “Вот, мол, злаки уже созрели; 

INA  URUKaška=ma=wa  halkiḪI.A-uš  BURU5.ḪI.A 
в город.Каска=же=QUOT злаки-ACC.PL саранча.NOM.PL 

ēzza-šta 
есть-3SG.PST 

“В городе Каска же, мол, злаки саранча съела.” 

(и люди каска начали атаки на злаки города Гасепура”) 

 

В примере (28) субъект — zik ‘ты’ — не стоит в контрастивном 

фокусе; скорее, субъект вообще не в фокусе. Описываемый контекст 

фрагментарен в конечной части клаузы, но повреждения не затрагивают 

субъект и объект и позволяют рассуждать о семантике фокуса. Можно 

сделать предположение, что в данном контексте наблюдается выдвижение 

контрастивного топика (ANŠE.KUR.RA.ḪI.A) в начало предложения, в 

полном соответствии с теорией П. Худехебюре, согласно которой 

контрастивные фокусы в хеттской клаузе остаются в предглагольной 

позиции, а контрастивные топики и аддитивные фокусы оказываются в 

левой периферии (Goedegebuure 2009, 2013, 2014, Сидельцев 2017:21).  

 

28. MH/MS (CTH 190) HKM 84 rev. 16'  (Hoffner 2009:248) 

ANŠE.KUR.RA.ḪI.AObj zikSubj  t[ūre-ške] 

лошадь.ACC.PL  ты.NOM.SG запрягать-2SG.IMF.IMP 
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“Лошадей ты впрягай.” 

 

Мы считаем, что в данном примере речь идет именно о 

маркировании контрастивного топика путем перемещения в левую 

периферию; причины, вызывающие порядок слов OSV в данном контексте, 

связаны с маркировкой контраста через изменение порядка слов.  

Следующий пример (29) показывает, что порядок слов OS- может 

встречаться и при информационном фокусе только на глаголе, то есть когда 

субъект и объект совершенно точно представляют собой топики, даже не 

контрастивные (установленный топик для DINGIR.MEŠ ‘боги’, доступный 

топик — топик, референт которого представлен в непосредственном 

контексте, для BELÍ-YA ‘моего господина’). Надо отметить, что данное 

предложение представляет собой шаблон обращения в письме и 

повторяется в хеттском материале как формула, что не отменяет порядка 

слов OSV при отсутствии фокуса на субъекте или объекте. 

 

29. MH/MS (CTH 188) Or 90/800 rev. 5 (Hoffner 2009:258) 

nu BELÍ-YAObj   DINGIR.MEŠSubj paḫš-andaru 

CONN господин=мой.ACC.SG боги.NOM.PL охранять-3PL.IMP 

“Пусть моего господина боги охраняют.” 

 

Три примера ниже (30, 31, 32) также не объясняются через фокус 

замещения на субъекте или присоединяющий фокус на объекте: 

 

30. MH/MS (CTH 188) HKM 46 obv. 17 (Hoffner 2009:174) 

man  KUR-iObj   LÚ.KÚRSubj  UL  dammišḫai-zzi 

если  страна.ACC.SG враг.NOM.SG NEG разрушить-3SG.PRS 

 “Если (наши) земли враг не разгромит”. 

 

31. MH/MS (CTH 188) HKM 50 obv. 29–31  (Hoffner 2009:187) 
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URU
Anziliya-nObj [...]  [ḫal]ki-ušObj  LÚ.KÚRSubj  

Анцилия-ACC.SG  побег-ACC.PL враг.NOM.SG 

UL dammišḫai-zzi 

NEG разрушить-3SG.PRS 

“Город Анцилию и ее посевы (побеги) враг не разрушит”. 

 

32. MH/MS (CTH 190) HKM 55 obv. 7–8  (Hoffner 2009:200) 

nu=wa  NUMUNObj  
m
Himu-DINGIR-LIM-i-šSubj  UL pā-i 

CONN=QUOT зерно  Химмуили-NOM.SG   NEG  давать-3SG.PRS 

“Зерна Химмуили не дает”. 

 

Информационная структура примеров (30) и (31) совпадает с 

информационной структурой примера (29), рассмотренного выше. Точно 

так же в предглагольной позиции оказывается установленный топик, а 

топик, доступный из контекста, занимает первую позицию. Такая 

структура неочевидна в контексте (32), однако можно предположить, что и 

в этом случае мы видим два топика, один из которых занимает первую, 

другой — предглагольную позицию. Если принять, что информационная 

структура предложения и здесь совпадает с информационной структурой 

примера (29), то Химмуили оказывается установленным топиком, а зерно, 

которого он не дает, — топиком, доступным из непосредственного 

контекста. И действительно, ближайший контекст таков: A.ŠÀterippi=wa kue 
URUDāpika URUTahašara=ya A.ŠÀterippiyan nu=wa NUMUN mHimu-DINGIR-

LIM-iš ŪL pāi “Которые вспаханные поля Тапикки и Тахасары вспаханы, 

мол, зерна Химуили, мол, для них не дает”. Химуили — лицо, известное 

обоим собеседникам, важное для акта коммуникации, но не упоминаемое 

ранее и не вводимое как новое, не являющееся фокусом предложения 

(здесь фокус информационный, на глаголе); мы называем это 

установленным топиком. Зерно, в свою очередь, подразумевается как часть 



	   84	  

процесса, описанного в предложении выше, а именно “поля вспаханы [и 

должны быть засеяны зерном]”; и в таком качестве может восприниматься 

как топик, доступный из контекста. Другой вариант толкования данного 

контекста: зерно так же представляет собой установленный топик, как и 

Химуили. Здесь мы сталкиваемся с невозможностью экспериментально 

проверить семантику информационной структуры, однако если считать, 

что доступный топик располагается в первой позиции, установленный 

топик — в предглагольной, то верно первое толкование. 

Пример (33), к сожалению, представляет собой частично 

разрушенный контекст из письма, в котором сохранились лишь обрывки 

фраз; поэтому мы весьма ограничены в возможности судить о семантике 

информационной структуры. Если рассматривать объект в данном 

контексте как находящийся в информационном фокусе, то мы получим 

ничем не мотивированное передвижение влево. Изменение порядка слов 

стало бы значительно более обоснованным, если предположить, что и 

объект, и субъект являются топиками, а фокус, в таком случае, — 

информационный на глаголе. Установленный топик (LÚ.KÚR) 

располагается в предглагольной позиции, а именная группа DUMU 
mKa[mmamma]nd[a] L[Ú] URUŠuppil[uliy]a — топик, выводимый из 

доступного обоим собеседникам контекста, например, предыдущей 

переписки. Такое толкование не подкрепляется, к сожалению, известными 

нам текстами. Письмо, носящее условное название “От Хуллы к 

Тахаццили”, из архива Машат, не сопровождается отсылками к другим 

письмам, дискуссия об участниках коммуникации касается города 

Суппилулии (Klinger 1995:92, Marizza 2007:82–83, 85, 142). Однако если 

считать, что взаимное расположение субъекта и объекта в данном 

контексте обусловлено типами топиков, у нас есть непротиворечивое 

объяснение данному порядку слов. 

 

33. MH/MS (CTH 190) HKM 61 obv. 4–6  (Hoffner 2009:213) 
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kāša   DUMUObj  
m
Ka[mmamma]nd[a]  L[Ú]  

вот.CONJ сын.ACC.SG Каммаманда.GEN.SG человек.GEN.SG 
URU
Šuppil[uliy]a   LÚ.KÚRSubj  ēp-[ta] 

город.Суппилулия враг.NOM.SG взять-3SG.PST 

“Вот, враг схватил сына Каммаманды, человека из Суппилулии”. 

 

Пример (34), взятый сам по себе, можно рассматривать как 

предложение с сентенциальным фокусом, либо толковать так же, как 

контексты в примерах (33) и выше, то есть как информацию, известную 

обоим собеседникам из предыдущей переписки, либо же нам следует более 

детально рассматривать позиции фокусов и топиков в этом предложении. 

Данный контекст является вторым предложением (первым после шаблона 

приветствия) в коротком — даже не разделенном на параграфы — письме 

“К царю от Кастуррахсели”. Г. Хоффнер в “Письмах из хеттского царства” 

отмечает: “Это странное письмо в двух пунктах: в нем отсутствует 

стандартное приветствие, хотя письмо написано самому царю, и в нем к 

царю обращаются с необычной прямотой для подданного, у которого не 

обозначен даже ранг” (“This is a strange letter in two ways: it lacks the 

customary address and salutation, although addressed to the king himself, and it 

commands the king in a manner quite unusual in the mouth of a subject who is 

not even identified with a rank”, Hoffner 2009:189). Предположительно, 

автором письма может быть кто-то из любимцев царя, считает Хоффнер 

(ibid.), а Альп (Alp 1991:70) полагает, что это обращение с просьбой 

хорошо обращаться со старейшинами города Питталахсувы, города 

враждебного племени касков, который показал себя, вопреки ожидаемому, 

дружественным хеттам. Указание на старейшин идет следующим 

предложением в тексте письма, и кажется очевидным, что информация о 

появлении старейшин из Питталахсувы у хеттов является в этом тексте 

известной обоим собеседникам. В рассматриваемом контексте 
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действующим лицом является Типпуруи, один из Питталахсувы, 

сообщается, что он привел другого “врага” (LÚ.KÚR), то есть кого-то из 

племени касков, из другого города касков — Гальцаны. Таким образом, в 

уточняющем (избирательном, selecting) фокусе оказывается только часть 

обеих именных групп — URUGalzana и mTippūrrūiš. Поэтому фокус как 

минимум не может быть сентенциальным. В информационном фокусе 

оказывается глагол; “из Гальцаны” — в контрастивном замещающем 

фокусе; “Типпуруи” — в контрастивном избирательном фокусе. На 

порядок слов может влиять взаимный порядок расположения семантически 

разных фокусов в предложении (и мы оставим эту важную тему для 

будущих исследований), либо взаимный порядок расположения топиков (и 

тогда фокус следует, скорее, трактовать как параллельный).  

Наиболее перспективный, на наш взгляд, анализ таков: mTippūrrūiš 

LÚ 
URU

Pittalaḫšuwa следует рассматривать как топик, а LÚ.KÚR 
URUGalzana — как аддитивный фокус (“и еще из Гальцаны”). В последнем 

случае мы можем трактовать данный контекст в полном соответствии с 

предложенным П. Худехебюре размещением фокусов в хеттской клаузе, и 

порядок слов OS- вызван тем, что аддитивный фокус располагается в 

первой позиции. 

 

34. MH/MS (CTH 188) HKM 51 obv. 2–5  (Hoffner 2009:190) 
URU

Galzana  LÚ.KÚRObj  
 m

Tippūrrūi-šSubj 

город.Гальцана  враг.ACC.SG Типпуруи-NOM.SG.C 

LÚ    
URU

Pittalaḫšuwa   uwate-t 

человек.NOM.SG  город.Питталахсува привести-3SG.PST 

“Типпуруи, человек из города Питталахсувы, привел врага 

(который) из города Гальцаны.” 
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Вышеприведенные примеры (25–34) и следующие четыре (35–38) 

представляют собой все имеющиеся в ACHC контексты из среднехеттских 

писем из архива Машат с порядком слов OSV. Для целостности изложения 

рассмотрим последние четыре контекста полностью, хотя ничего нового к 

уже обрисованной картине они не добавляют. 

Фраза “Х-Тешуба боги пусть защищают” полностью идентична 

примеру (29) и является вариантом формулы письма, где субъект и объект 

оба являются топиками, при этом в левую периферию выдвигается 

доступный топик, в предглагольной позиции остается установленный 

топик. 

 

35. MH/MS (CTH 190) KBo 18.95 obv. 2'  (Hoffner 2009:90) 

[mx-pi]-Teššup-[a]nnObj=a [DINGI]R.M[EŠSubj pāhš-andaru] 

X-Тешуб-ACC.SG=и  боги.NOM.PL  защищать-3PL.IMP 

“X-Тешуба боги пусть защищают”. 

 

Пример (36) представляет собой будничное сообщение чиновника своему 

начальнику: “Что касается лошадей и колесницы, я […] отправлю во 

дворец”. Дословно: “в дорогу ко дворцу”, при этом ‘дорога’ стоит в 

аккузативе и поэтому рассматривается как объект. К сожалению, это 

поврежденный контекст, который не позволяет полноценно судить о 

смысле предложения. Субъект выражен полной формой личного 

местоимения, что в хеттском, языке частично pro-drop, означает, что 

местоимение специально выделено. Невзирая на повреждения текста, мы 

можем найти необходимую для толкования семантики информацию в 

предыдущем контексте — в этом письме чиновник жалуется на 

несправедливое с ним обращение. “Это пример типичного письма, которые 

находят во всех регионах Древнего Ближнего Востока: письмо 

начальнику,.. указывающее на… несправедливое действие начальника”, 

пишет Хоффнер (2007:194, “This is an example of a typical type of letter, 
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attested from all regions of the ancient Near East: a letter to an official's 

superior… appealing what is regarded as… unjust action”). Можно 

предположить, что мы имеем дело с фокусом контраста (“я, а не кто-то 

другой”), подчеркивающим достоинства пишущего в свете 

вышеизложенной жалобы:  

 

36. MH/MS (CTH 190) HKM 52 obv. 44–46 (Hoffner 2009:191) 

n=ašta [urg]ī-nObj  INA É.GAL-LIM ammukSubj […]  

CONN=LOC путь.ACC.SG  дворец.ALL.SG я.NOM.SG фрагмент 

parā  arnu-mi 

PRV  отправить-1SG.PRS 

“В дорогу во дворец я […] отправлю.” 

 

В контексте (37) чиновники переписываются между собой, автор письма 

обращается к адресату: “Ты о моем достоинстве сказал царю, что, мол, он 

был на этой территории? Пусть и о тебе царь знает, он разве не 

обращался с тобой хорошо”. Личное местоимение 2-го лица, имеющее 

синтаксическую роль объекта и выраженное полной формой, а не 

клитикой, стоит в аддитивном фокусе. 

 

37. MH/MS (CTH 190) HKM 55 l.e. 1  (Hoffner 2009:200) 

tukObj  dUTU-Š-ISubj  BELÍ-YA  šak-du 

ты.ACC.SG солнце=мое господин=мой знать-3SG.IMP 

“О тебе Его Величество, мой господин, пусть знает.” 

 

В примере 38 речь идет о том, как следует обращаться со схваченными 

пленниками: их следует связать по рукам и ногам и доставить в город 

Гасепуру; а вещи их остаются у неких людей, название которых, к 

сожалению, оказалось в лакуне. Здесь tuppan представляет собой новый 
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топик в первой позиции, как и положено согласно (Rieken 2000), писавшей 

о расположении нового топика в левой периферии клаузы: 

 

38. MH/MS (CTH 190) HKM 65 obv. 13–14 (Hoffner 2009:217) 

namma=aš   [tu]ppa-nObj  ххx.MEŠSubj hark-anzi 

далее=они.3PL.NOM сундук-ACC.SG xxx.NOM.PL  держать-3PL.PRS 

“Далее, они сундук [...] удерживают.” 

 

Контексты с OSV из новохеттских писем — примеры (39–50):  

 

39. NH/NS (CTH 176) KUB 21.38 obv. 58–59 (Hoffner 2009:281) 

(“И я произвела на свет сыновей и дочерей”) 

nu ammel :annā-nObj   tiššān  

CONN мой.GEN.SG  материнство-ACC.SG много 

LÚ.MEŠSubj ḪattiSubj memi-šk-anzi 

люди  Хатти говорить-IMF-3PL.PRS 

“(когда) люди Хатти много говорят о моем опыте материнства”  

(“ты, мой брат, это знаешь”) 

 

— ammel annan ‘о моем материнстве’, ACC.SG., представляет собой 

топик, который выводится из предыдущего контекста (доступный топик), 

поскольку в предыдущем контексте говорится “я произвела на свет 

сыновей и дочерей”; LÚ.MEŠ Ḫatti — люди города Хаттусы, стандартный 

для хеттских писем установленный топик; благодаря наличию tiššān 

“много” (CHMD: наречие, хурр. заимств., встречается только в данном 

контексте) мы видим разнесенные позиции, одна из которых 

предположительно первая (для доступного топика), вторая — 

предглагольная (для установленного топика). 

 

40. NH/NS (CTH 176) KUB 21.38 rev. 9  (Hoffner 2009:281) 
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(“Когда прибыли посланные навестить дочь Вавилона, выданную в 

Египет, их оставили стоять снаружи”) 

[nu=mu]  kū-n   memiya-nObj  

CONN=я.DAT.SG этот-ACC.SG  слово-ACC.SG 

LÚ ṬE4MU  LUGAL KUR URUKaranduniy<-aš>  

курьер.NOM.SG царь  страна город.Вавилон-GEN.SG 
m.dEN.LÍL-EN.UKÙ.MEŠSubj memi-šta 

Энлиль-бель-нисе.NOM.SG говорить-3SG.PST 

“Это слово сказал мне Энлиль-бель-нисе, посланец царя Вавилона”  

(“услышав такое, разве не должна я была написать своему брату?”) 

 

— “kūn memiyan” относится к непосредственно предыдущему 

контексту и, таким образом, является доступным топиком; “LÚ ṬE4MU 

LUGAL KUR URUKaranduniyaš m.dEN.LÍL-EN.UKÙ.MEŠ” — контрастивный  

избирательный фокус (можно также трактовать этот фокус как 

информационный, но это не дает объяснения изменению порядка слов; 

либо мы должны считать, что субъект в информационном фокусе также 

занимает предглагольную позицию); глагол в топике из-за figura 

etymologica: memiyan memišta. 

 

41. NH/NS (CTH 183) KUB 26.91 obv. 6  (Hoffner 2009:291) 

(“Я не отбирал у тебя никаких твоих островов”) 

tuēl=wa   :guršawaraObj ku-eObj  z[ikSubj  

твой.GEN.SG=QUOT остров.ACC.PL который-ACC.PL ты 

ŠA LUGAL  KUR URUĀššuwa  

царь.GEN.SG  страна.города.Ассува 

iwāru    ḫalze-šti] 

наследство.NOM.SG звать-2SG.PRS 

“Твои острова, которые ты называешь наследством царя Ассувы” 

(“Бог грома дал их мне как подданных”) 
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— субъект представляет собой установленный топик (адресат 

известен по умолчанию); при этом объект представляет собой группу 

коррелятива: “которые острова называешь наследством царя Ассувы”, 

находящуюся в контрастивном избирательном фокусе. Здесь интересно, 

что та часть коррелятива, которая уточняет значение, остается в 

предглагольной позиции, где и полагается находиться контрастивному 

фокусу; субъект, как мы полагаем, находится in situ; в левую периферию 

выше субъекта поднимается более топикальная часть находящейся в 

фокусе группы — в позицию, где мы уже видели топики, доступные из 

контекста. Предлагаем считать, что в фокусе находится лишь уточняющая 

часть коррелятива, а в левую периферию поднимается (с разрывом группы) 

доступный топик.  

 

42. NH/NS (CTH 191) KUB 19.5 + KBo 19.79 obv. 22   

        (Hoffner 2009:294) 

(Атпа собирался отпустить заложников, но Пиямараду выдал ему 

бунтовщика Сиггауну и так ему сказал) 

tukObj=wa   dU-a-šSubj   [pi]yanai-t 

ты.ACC.SG=QUOT бог.грома-NOM.SG награждать-3SG.PST 

“Бог грома, мол, наградил тебя”  

(“Зачем ты будешь отдавать награду обратно? ” И Атпа не отпустил 

заложников) 

 

— QUD: “Что случилось? Кто тебя наградил?”; в информационном 

предикативном фокусе находится глагол, в контрастивном избирательном 

— dU-aš, Тархунт, бог грома. Порядок слов OSV вызван контрастивным 

фокусом на субъекте. 
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43. NH/NS (CTH 182) KUB 19.55 + KBo 48.90 obv. 28 

        (Hoffner 2009:316) 

(Твой отец <клялся мне в верности и предал>, ты не нарушишь 

клятвы) 

nu ammukObj ABU-K[ASubj GIM-an iya-t] 

CONN я.DAT.SG отец=мой  как  делать-3SG.PST 

“И мне твой отец как сделал” (т.е. “как твой отец со мной обращался”)  

(Ты не должен так со мной обращаться!) 

 

— группа ABU-KA maḫḫan iyat “твой отец как сделал” представляет 

собой доступный из контекста топик, относясь к предыдущему пассажу с 

описанием недолжного поведения отца; объект также топикален и 

доступен из контекста, QUD: “Как ты не должен со мной обращаться?”, с 

отсылкой к следующему контексту и фокусом в следующем контексте. 

Порядок слов определяется тем, что ammuk “мне” оказывается в 

контрастивном избирательном фокусе (“именно со мной”), что, вероятно, и 

определяет его позиционирование в левой периферии клаузы. 

 

44. NH/NS (CTH 182) KUB 19.55 + KBo 48.90 rev. 40  

        (Hoffner 2009:316) 

(“Теперь же, мой сын, когда на тебе лежит благополучие Моего 

Величества”) 

tuēl=za   SILI[M-an]Obj   dUTU-Š-ISubj  

твой.GEN.SG=REFL  доброжелательность-ACC.SG солнце=мое 

ḫā-mi 

верить-1SG.PRS 

“Я, Мое Величество, буду верить в твою доброжелательность” (т.е. 

вверяю в твои руки, полагаясь на твою доброжелательность) 
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— субъект, царь, dUTU-ŠI, говорит о самом себе, это установленный 

топик, занимающий характерную для установленных топиков 

предглагольную позицию; объект оказывается в фокусе в первой позиции, 

вызывая порядок слов OSV. Любопытно, что через буквально 6 строк 

возникает контекст с тем же значением, но другим порядком слов: rev. 46, 
dUTU-ŠI=za tuēl SILIM-an šakuwaššarit ZI-it ḫāmi. Разница в 

появляющейся группе наречия šakuwaššarit ZI-it “полной душой” (т. е. по-

настоящему). Скорее всего, фокусом этого последнего контекста следует 

считать наречную группу; глагол и группа tuēl SILIM-an становится 

доступным топиком и выстраивается в канонический порядок слов SOV.  

 

45. NH/NS (CTH 182) KUB 19.55 + KBo 48.90 rev. 45 

        (Hoffner 2009:316) 

(Сын мой, приведи ко мне Валму, чтобы я посадил его управлять 

Вилусой, поскольку раньше он управлял Вилусой; и сейчас так быть 

должно; он был нашим вассалом раньше, и сейчас будет) 

ZAG  KUR Milawat[a]Obj=ma=naš  dUTU-Š-ISubj 

границы страна.Милаванда=же=мы.DAT.PL солнце=мое 

DUMU-YASubj=ya  GIM-an  GIN-wen 

сын=мой=и  как  сделать-1PL.PST 

“Как я, Мое Величество, и ты, мой сын, установили границы земли 

Милаванда” (ты не должен пренебрегать твоими […]) 

 

— ZAG KUR Milawat[a] “границы земли Милаванда” представляет 

собой новый топик, вводимый с помощью частицы –ma; согласно (Rieken 

2000), новые топики поднимаются в левую периферию. 

 

46. NH/NS (CTH 182) KUB 19.55 + KBo 48.90 l.e. 3 

        (Hoffner 2009:316) 

INIMObj  URUA<warna> URUPi<na>  zi[kk]Subj=a  
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дело  город.Аварна город.Пина  ты.nom.sg=и 

m[emi-šta] 

говорить-3SG.PST 

“О деле города Аварны и Пины ты тоже сказал”  

(мол, дайте мне пленников Аварны и Пины, и я отдам пленников 

городов Утимы и Атрии) 

 

— К сожалению, окружающий контекст очень разрушен. Но 

частица –ya задает возможность появления аддитивного фокуса на 

субъекте. Вопреки вышеизложенной концепции П. Худехебюре, 

аддитивный фокус не поднимается в левую периферию. Однако здесь мы 

можем видеть новый топик, который может просто подняться выше 

аддитивного фокуса. Фокус на субъекте отдельно подчеркивается выбором 

полной формы личного местоимения. 

 

 

47. MH?/NS (CTH 209) VS 28.129 rev. 12  (Hoffner 2009:366) 

(Что касается дела человека из города Танкувы, который пишет: 

“Они притесняют мой город и город […], налогами šaḫḫan и luzzi” — 

почему они притесняют? Присмотри за этим) 

n=an  INIM-anObj  šummašSubj EGIR-pan SIG5-yaḫḫa-tten 

CONN=он.ACC.SG дело-ACC.SG вы.NOM.PL PRV  улучшать-2PL.IMP 

“И вы его дело выправьте” 

 

— здесь мы опять имеем дело с полной формой личного 

местоимения в функции субъекта, свидетельствующей об эмфазе; INIM-an 

“дело” — топик, референт которого представлен выше в виде описания 

“дела о налогах”. Можно предположить, что речь идет о контрастивном 

значении “именно вы”, и контрастивном избирательном фокусе на 

субъекте. 
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48. NH/NS (CTH 204) SMEA 45-T 1 obv. 6–8 (Hoffner 2009:370) 

(Цу-бала из Астаты кланяется мне и говорит) 

É-erObj=wa=mu=kan   ŠA  LÚišḫanittar-aš  

дом.ACC.SG=QUOT=я.DAT.SG=LOC GEN родственник-GEN.SG 

ŠA  mAndamali  GIŠKIRI6.GEŠTINObj=ya  

GEN Андамали виноградник.ACC.SG=и 
mAlziya-muwašSubj arḫa  da-ške-zzi 

Альция-мува  прочь  взять-IMF-3SG.PRS 

“Дом моего родственника по жене, Анда-мали, и виноградник, мол, 

забирает Альция-мува”  

(и отдает его Паллуве…” — так вот, этот дом и виноградник у него 

ни в коем случае не забирай; но если ты его уже забрал, то отдай) 

 

— É-er GIŠKIRI6.GEŠTIN=ya ‘дом и виноградник’ представляют 

собой новый топик и в таком качестве оказываются в левой периферии; 
mAlziya-muwašSubj arḫa daškezzi “Альция-мува забирает” — низкий 

информационный фокус в предглагольной позиции. 

 

49. NH/NS (CTH 204) BLMJ 1143 obv. 6–8 (Hoffner 2009:372) 

(Этот Цу-бала пожаловался царю) 
GIŠKIRI6.GEŠTIN=wa=mu   A.ŠÀA.GÀR.ḪI.A  

виноградник.ACC.SG=QUOT=я.ACC.SG земли 
mAlziya-muwa-š  arḫa  dā-š 

Альция-мува-NOM.SG прочь  взять-3SG.PST 

“Альция-мува взял мой виноградник и земли”  

(и царь сказал его не притеснять) 

 

— здесь мы снова сталкиваемся с Альция-мувой и виноградником 

из предыдущего примера и видим развитие темы в переписке. Поскольку 
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адресат сменился, земли и виноградник снова оказываются новым 

топиком — и снова поднимаются в левую периферию. Вероятно, анализ 

этого примера совпадает с анализом примера (48). 

Далее следуют два контекста, анализируемые точно так же, как 

примеры (35) и (29) — доступный топик в левой периферии, 

установленный топик в предглагольной позиции; шаблон приветствия. 

 

50. 

1. NH/NS (CTH 187) KBo 18.2 obv. 3   (Hoffner 2009:327)  

GAŠAN-YA  AMA.DÙG.GA-YA LIM  DINGIR.MEŠ  

госпожа=моя мать.дорогая=моя тысяча бог.NOM.PL 

aššul-i  paḫš-andaru 

благо-LOC.SG защищать-3PL.IMP 

“Госпожу мою, мою дорогую мать тысяча богов пусть поддерживают в 

здоровье”; 

2. NH/NS (CTH 188) KBo 18.4 obv. 6   (Hoffner 2009:331)  

nu ABI DÙG.GA-YA DINGIR.MEŠ  

CONN отец дорогой=мой бог.NOM.PL 

aššuli   PAP-andaru 

благо-LOC.SG защищать-3PL.IMP 

“И отца дорогого моего боги пусть поддерживают в здоровье” 

 

Таким образом, в данном блоке примеров из писем, в которых 

порядок слов OSV обусловлен информационной структурой предложения, 

он маркирует не только контрастивный предглагольный фокус нарушенных 

ожиданий на субъекте либо неконтрастивный аддитивный фокус на 

объекте. Полный список причин, вызывающих порядок слов OSV в данном 

блоке: 

— контрастивный фокус на субъекте в предглагольной позиции — 

замещающий либо избирательный; 
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— контрастивный избирательный фокус на объекте в левой периферии; 

— присоединяющий (аддитивный) фокус на объекте в левой 

периферии; 

— новый топик в левой периферии; 

— доступный топик в левой периферии (объект) и установленный топик 

в предглагольной позиции (субъект); в том числе шаблонная формула 

приветствия (в письмах). 

 

Контексты с порядком слов OSV из инструкций — примеры (51–56).  

 

51. MH/NS (CTH 258) KUB 13.9+ iii 10 (Miller 2013:134–139) 

(“Никто не должен брать зерно из царских закромов; но если 

возьмет, вы, люди города, должны его привести к царским воротам; если 

не приведете, то”) 

 

nu  [É]SAG-anObj  LÚMEŠ URU-LÌSubj  

CONN  хранилище-ACC.SG люди.города.NOM.PL 

šarnink-anzi 

компенсировать-3PL.PRS 

“Люди города компенсируют <взятое из> хранилища” 

 

— [É]SAG-an “хранилище зерна” — доступный из контекста топик, 

LÚMEŠ URU-LÌ — контрастивный фокус замещения “не он, а вы”). 

 

52. MH/NS (CTH 259) KUB 26.11+ i 17 (копия B)  

       (Miller 2013:144–154) 

(Которого сына царя или господина я, Мое Величество, поставлю 

на командование армией) 

nu tuzzi-nObj  laḫḫiObj apā-šSubj pēḫute-zzi 

CONN войско-ACC.SG кампания тот-NOM.SG вести-3SG.PRS 
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“Войско (и) военную кампанию тот поведет” (и ему всё войско 

должно подчиняться) 

— субъект в избирательном контрастивном фокусе, находящемся в 

предглагольной позиции; объект представляет собой новый топик. 

 

53. MH/NS (CTH 251) KBo 16.24+ i 26–27 (повтор: i 49)  

       (Miller 2013:168–181) 

 (Кто дезертира укроет, будь то начальник сотни, будь то сам 

командир) 

nu ap[ū-nObj  (kē   NI)]Š DINGIRMEŠ
Subj

  

CONN тот-ACC.SG этот.NOM.PL боги.клятвы.NOM.PL 

[(ap)p]-a[nd]u 

взять-3PL.IMP 

“Пусть его эти боги клятвы возьмут” 

 

— Поскольку “эти боги клятвы” не в фокусе (это классический 

установленный топик, когда всем слушающим инструкцию понятно, о 

каких богах идет речь), порядок слов OSV вызван контрастивным 

избирательным фокусом на объекте (“именно того, а не кого-то другого”). 

 

54. MH/NS (CTH 257) KBo 13.58+ i 10–12 (копия Е)  

       (Miller 2013:182–193) 

nu=kan  LÚ.MEŠEN.NU.UNObj BÀD BÀDḪIA-aš  

CONN=LOC стражи.ACC.PL  крепостная.стена.GEN.PL 

šarā  kappūešn-az  apā-šSubj tarni-ške-ddu 

вверх  число-ABL.SG тот-NOM.SG позволить-IMF-3SG.IMP 

“И стражей крепостной стены наверх, на стены, по порядку тот 

пустит” 
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— LÚ.MEŠEN.NU.UN BÀD “стражи крепостной стены” упоминаются 

в непосредственном контексте, то есть являются доступным топиком и 

могут оказываться в первой позиции; однако субъект (apāš “тот”) 

находится в контрастивном избирательном фокусе (“именно тот”) в 

предглагольной позиции, и этого достаточно для объяснения порядка слов 

OSV. 

 

55. NH/NS (CTH 255) KUB 26.1+ iii 38–39 (копия A) 

        (Miller 2013:294–307) 

tukObj=ma=kan   ŠA  dUTU-Š-I   LÚKÚR-a-šSubj  

ты.ACC.SG=же=LOC GEN солнце=мое враг-NOM.SG 

EGIR-pa UGU dā-i 

назад  вверх взять-3SG.PRS 

“Но враг Моего Величества отставит тебя (=уберет в сторону)” 

См. дальнейший контекст: 

aši=wa=kan PAN dUTU-ŠI laknut “Сбрось (=опусти) того  перед Моим 

Величеством”  

zik=ma=at iyaši “И ты это делаешь” 
	  

 — подряд в нескольких предложениях мы наблюдаем контраст, 

выраженный местоимениями: “тебя же”, “того же”, “ты же”; 

синтаксическая функция объекта переходит от референта, обозначаемого 

личным местоимением “тебя”, к референту, обозначаемому личным 

местоимением “его”, синтаксическая функция субъекта, наоборот, от 

“него” к “тебе.” Всякий раз оказавшееся в зоне контраста местоимение 

выносится в первую позицию. Поскольку мы наблюдаем последовательное 

выделение контраста с помощью вынесения в первую позицию в 

нескольких идущих подряд предложениях, следует считать доказанным, 

что и в рассматриваемом предложении с порядком слов OSV имеет место 
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подъем местоимения (объекта) в первую позицию. Однако выделяется не 

фокус, а контрастивный топик. 

 

56. NH/NS (CTH 255) KUB 26.1+ iv 3 (копия A)  

        (Miller 2013:294–307) 

našma  kīObj   kuitObj   LÚMEŠ
Subj  

или  этот.ACC.SG.N REL.ACC.SG.N люди.NOM.SG 
URUḪATTI   ēšša-nzi 

город.Хаттуса делать-IMF-3PL.PRS 

“Или это, которое люди города Хаттусы (обычно) делают” 

(nu=za ŠA dUTU-ŠI EN-manni EGIR-an arḫa tamel UN-aš EN-UT-TA ilaliyazi 

“Вместо правления Моего Величества он(и) секретно желают правления 

другого человека” 

n=at GAM NIŠ DINGIR-LÌ kittaru “Это должно быть помещено под 

клятву”) 

 

— Относительная именная группа kī kuit “это, которое” занимает 

первую позицию (союз našma не учитывается в хеттской клаузе как первая 

позиция, что показано в обширной литературе, в том числе (Sideltsev, 

Molina 2015)), поднимаясь мимо установленного топика “люди города 

Хаттусы”. QUD нужно сформулировать как “ЧТО ИМЕННО делают часто 

люди города Хаттусы?”, с ответом “ТО САМОЕ, ЧТО люди Хаттусы 

делают часто”, с фокусом на местоимении. Подъем указательного 

местоимения в первую позицию обычно вызван получением 

определенного информационного статуса (напр., статуса контрастивного 

фокуса). Наличие установленного топика LÚMEŠ
Subj URUḪATTI показывает, 

что в данном контексте местоимение именно поднимается в позицию 

фокуса, а не остается в предглагольной позиции.  

Документ представляет собой новохеттскую инструкцию 

(“Инструкции и клятва придворных царя Тудхалии IV”), в которой 
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перечисляются действия, подлежащие клятве. Фокус на kī задает ряд 

фокусных альтернатив типа {то негативное действие X, к которому 

склонны люди Хаттусы}, с выбором альтернативы, которая появляется в 

следующем контексте: nu=za ŠA dUTU-ŠI EN-manni EGIR-an arḫa tamel 

UN-aš EN-UT-TA ilaliyazi “Вместо правления Моего Величества он(и) 

секретно желают правления другого человека”. Таким образом, указание 

на выбор альтернативы находится в ближайшем контексте, позволяя с 

уверенностью считать, что это контрастивный избирательный фокус на 

объекте. 

Наконец, еще 5 примеров представляют собой контексты из 

среднехеттской инструкции для царских телохранителей (IBoT 1.36). 

Данная инструкция любопытна тем, что представляет собой длинную 

серию однообразно построенных предложений, в которых указывается, кто 

что должен брать, куда вставать согласно протоколу и что именно делать. 

Такого рода протокол порождает довольно много (больше среднего) 

примеров с субъектами и объектами, выраженными полноценными 

именами, то есть относительно большое количество примеров SO/OS. Из 

них 42 контекста с порядком слов SOV и 5 контекстов с порядком слов 

OSV, ни один из которых сильно не разрушен. Соотношение SOV:OSV в 

данном протоколе отличается от стандартного 1:3, примеров SOV почти 

вдвое больше. Данная девиация легко объясняется жанровым характером 

документа, включающим большое количество однообразных указаний для 

разных видов царских телохранителей и поддерживающим 

немаркированную информационную структуру, соответствующую 

базовому порядку слов SOV. Тем интереснее проанализировать 

относительно редкие контексты, которые даже в таком документе имеют 

порядок слов OSV и тем отчетливее демонстрируют его функции. 
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57. MH/MS (CTH 262) IBoT 1.36 i 20–21  (Miller 2013:98–121) 

(mān andurza kuiški URUDUzakkeš ŪL karpanza našma É.NA4KIŠIB kuitki 

ḫaššanzi nu GI wakaššizi “Если внутри какой-то засов не был поднят, или 

если они откроют какой-то склад, и (там) недостаточно тростника”) 

n=ašta  mān  GIObj   ˻ap˼pezzi-šSubj  

CONN=LOC если тростник последний.NOM.SG 

DUMUSubj É.GALSubj  parā? ue-zzi 

сын  великий.дворец PRV приходить-3SG.PRS 

“И если за тростником придет последний из слуг” 

(n=an=ši LÚ ŠUKUR.KÙ.SIG17 ŪL pāi “Носитель золотого копья не дает 

это ему”) 

 

В данном контексте GI “тростник” является топиком, доступным из 

непосредственно предшествующего контекста; VP (глагол + преверб) 

находится в обычном для глагола информационном фокусе; appezziš 

DUMU É.GAL “последний (по рангу) дворцовый слуга” — в 

контрастивном избирательном фокусе (“если именно такого ранга слуга 

пойдет”). Порядок слов OSV вызван предглагольным контрастивным 

избирательным фокусом на субъекте. 

 

58. MH/MS (CTH 262) IBoT 1.36 i 58–59  (Miller 2013:98–121) 

nu GIŠŠUKURḪI.A
Obj  apa-šSubj  ˻naḫša˼rattaz u-ške-zzi 

CONN копья   тот-NOM.SG внимательно смотреть-IMF-3SG.PRS 

“Тот (привратник) следит за копьями внимательно” 

 

В непосредственно предшествующем контексте на протяжении 18 

предложений обсуждается, как телохранителям следует поступать с 

копьями, проходя через ворота. Привратник обязан следить за тем, чтобы 

телохранители оставляли копья, выходя наружу, в город. Если же он 

пропустит телохранителя с копьем, не заметив нарушения, об этом следует 
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доложить во дворец и наказать нерадивого привратника, ибо как же тогда 

может он гарантировать безопасность дворца. Интересующий нас контекст 

появляется в конце пассажа в качестве подчеркивания: “Тот же 

(привратник) будет бдительно следить за копьями”. Здесь мы снова видим 

выделение — контрастивный избирательный фокус на субъекте. 

 

59. MH/MS (CTH 262) IBoT 1.36 iii 9  (Miller 2013:98–121) 

nu šarkantiy-ušObj  kui-šSubj   LÚMEŠEDISubj  

CONN проситель-ACC.PL  который-NOM.SG охранник.NOM.SG  

widāi-zz[i] 

приводить-3SG.PRS 

“И охранник, который приводит просителей” 

 

Контекст представляет собой перечисление положений действующих лиц: 

“Затем начальник телохранителей идет, и два господина идут за ним…, 

они встают позади начальника телохранителей…, затем телохранитель, 

который просителей привел, бежит назад и занимает место около носителя 

золотого копья…”. Рассматриваемая клауза вводит уточнение, какой 

именно телохранитель должен пойти назад и встать рядом с носителем 

золотого копья, при этом в узком фокусе и в первой позиции, которую 

следует соотносить с позицией фокуса, оказывается определение, 

выраженное именной группой “просителей” (который телохранитель? — 

тот, который просителей привел). Порядок слов OSV вызван узким 

уточняющим (избирательным) фокусом на объекте. Любопытно, что при 

этом субъект (LÚMEŠEDI) находится в common ground и поэтому 

топикален, — в данном пассаже “телохранитель” именно этого вида 

появляется впервые, однако “телохранитель” как родовое имя 

присутствует в качестве основного объекта обсуждения. 

 

 



	   104	  

60. MH/MS (CTH 262) IBoT 1.36 iii 35–36 (Miller 2013:98–121) 

˹mān˺  araḫzena-nObj=ma  kuinkiObj   ÉRINMEŠ-a-nObj  

если  чужой-ACC.SG=же некий.ACC.SG войско-ACC.SG 

naššu   ÉRINMEŠ   URUKĀŠGA  kūrur-aš  

или  войско.ACC.SG город.Каска вражда-GEN.SG 

našma ÉRINMEŠ   URUKUMMAḪA  

или же войско.ACC.SG город.Куммаха 

kui-n=an  imma kui-n   ÉRINMEŠ   LUGAL-*u-š*Subj  

кто.ACC.SG=он FOC  кто-ACC.SG войско.ACC.SG царь-NOM.SG 

ḫalzā*-i* 

звать-3SG.PRS 

“Но если царь призывает какие-то чужестранные войска, либо 

враждебные войска касков, либо войска города Куммаха, либо какие бы то 

ни было войска” 

 

В следующем контексте мы опять видим обсуждение положений и 

избирательный фокус на объекте. 

 

61. MH/MS (CTH 262) IBoT 1.36 iii 42–43 (Miller 2013:98–121) 

nu  mān  GIŠŠUKURObj  kui-šSubj   ˻Ū˼L ḫar-˻zi˼  

CONN если копье.ACC.SG который-NOM.SG NEG держать-3SG.PRS 

“Если кто-то (среди них) не имеет копья” 
	  

В последнем, пятом контексте из разбираемого протокола (61), скорее 

всего, порядок слов OSV вызван синтаксическими причинами, а именно, 

тем, что относительное местоимение kuiš требует для себя второй позиции, 

при этом коннектор nu и союз mān не учитываются как первая позиция 

(подробнее о служебных словах хеттского языка, не учитываемых при 

расчете второй позиции, см. Sideltsev, Molina 2015, Сидельцев 2017:208–

209). 
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Остальные контексты из писем и инструкций, где порядок слов не 

вызван синтаксически, наличием неопределенных и относительно-

вопросительных местоимений, повреждены и кратко перечислены в 

примерах (62) и (63), не глоссируются. 

 

62. Поврежденные контексты с порядком слов OSV из писем:  

1. MH/MS (CTH 186) HHCTO 4 obv. 13–14 (Hoffner 2009:254–255) 
URUZi?mmal-an=kan k[uiš …] arta 

“Город Циммалу который [...] стоит” 

2. NH/NS (CTH 181) KUB 14.3 iii 10 (Hoffner 2009:302-303) 

7 LIM NAM.RA.MEŠ=ya=mu ŠEŠ-YA […] 

“И 7 тысяч мирных жителей мне мой брат [...]” 

3. NH/NS (CTH 186) KBo 18.48 obv. 10–11 (Hoffner 2009:332–333) 

nu=mu kī GIM-an mḪašduiliš […] watarnaḫḫišket 

“И мне это как Хасдуили [...] сообщал” 

4. NH/NS (CTH 188) KBo 18.29 l.e. 2–3 (Hoffner 2009:344–345) 
mTemittin=ma BELÍ-YA […] maniyaḫta 

“Темитту же мой господин [...] держал в доверии” 

 

63. Поврежденные контексты с порядком слов OSV из инструкций: 

1. MH/NS (CTH 251) KBo 16.24+ i 16' (Miller 2013:168–181) 

n=ašta kuin KIN-an LUGAL-uš [...] 

“И которую работу царь [...]” 

2. MH/NS (CTH 251) KBo 16.24+ iii 13 

kuinn[a=m]a=šta dUTU-ŠI dāi 

“Кото[рого ж]е Мое Величество взял” 

3. KBo 16.24+ i 64'-65' 

[…] idālu lē kuiški takkišzi 

“[…] злого никто не предпримет” 
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Порядок слов OSV и позиция относительных/ неопределенных 

местоимений 

Вторую большую группу составляют примеры с неопределенными 

местоимениями серии kuiški в непосредственно предглагольной позиции; в 

случае когда такое местоимение оказывается подлежащим, именная группа 

прямого дополнения оказывается выше субъекта, формируется порядок 

слов OSV. Подробнее об этом явлении см. обобщающую монографию 

А. Сидельцева (2017:93–196), где демонстрируется, что неопределенные 

местоимения располагаются именно в непосредственно предглагольной 

позиции; кроме того, они могут находиться также во второй (ibid.:134) и в 

очень редких случаях в первой позиции, по аналогии с относительно-

вопросительными местоимениями на kui-, но это не стандартная ситуация, 

во всяком случае, Сидельцев демонстрирует контексты, доказывающие, что 

первая позиция находилась под прямым запретом (ibid.:96–97); в ряде 

случаев для неопределенных местоимений может быть допустимой 

постглагольная позиция (ibid.:119). “Подлежащие, выраженные 

вопросительными, относительными и неопределенными местоимениями, 

находятся в непосредственно предглагольной позиции, что приводит к 

неканоническому порядку слов в предложении — OSV” (Сидельцев 

2017:36). Такое позиционирование никак не зависит от информационной 

структуры предложения, в первую очередь потому, что наблюдается 

дихотомия “неопределенные местоимения — неопределенные именные 

группы” (ibid.:133): неопределенные местоимения, в отличие от 

неопределенных именных групп, “располагаются в непосредственно 

предглагольной позиции и могут быть постглагольны… независимо от 

информационного статуса или синтаксической функции: неопределенные 

местоимения находятся в непосредственно предглагольной позиции вне 

зависимости от того, являются ли они подлежащими, прямыми 

дополнениями, обстоятельствами” (Сидельцев 2017:133–134). 



	   107	  

Наши количественные подсчеты по корпусу писем и инструкций 

показали, что в хеттских письмах примеры порядка слов OSV с 

относительно-вопросительными и неопределенными местоимениями 

составляют не очень большую группу: 4 из 19 (21%) для среднехеттских 

писем и 3 из 20 (20%) для новохеттских писем. Хеттские инструкции 

демонстрируют совсем другую картину, в текстах этого жанра примеры с 

синтаксически обусловленным порядком слов OSV составляют 

большинство: 11 из 14 (78,57%) в новохеттских инструкциях и 6 из 13 

(46,1%) в древне- и среднехеттских текстах.  

Мы не рассматриваем подробно примеры из хеттских писем и 

инструкций, в которых порядок слов OSV вызван синтаксическими 

причинами (позицией неопределенных и относительно-вопросительных 

местоимений), поскольку подробный анализ этого материала уже сделан 

А. Сидельцевым в упомянутой монографии. Несколько примеров этого 

типа приведены ниже. В примере (64) подлежащее располагается перед 

глаголом, потому что отрицательные местоимения, — вернее, NPI с 

маркером отрицания, — занимают непосредственно предглагольную 

позицию вне зависимости от выполняемой ими их синтаксической 

функции. 

 

64. MH/MS (CTH 190) HKM 63 obv. 9–11  (Hoffner 2009:215) 

nu=wa=mu    uddan-āš  EGIR-pa  

CONN=QUOT=я.DAT.SG  дело-GEN.PL назад.PRV 

arkuwarObj   UL kuiškiSubj  uda-i 

объяснение.ACC.SG NEG INDEF  нести-3SG.PRS 

‘Никто, мол, не даст мне объяснения дел’ 

 

В примере (65) ниже линейное расположение субъекта в клаузе 

определяется тем, что относительное местоимение (kuiš) в 
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определительных относительных предложениях обычно должно занимать 

вторую или предглагольную позиции (Huggard 2015).  

 

65. MH/MS (CTH 190) HKM 79 obv. 8  (Hoffner 2009:268) 

[KÚR
?
-TA]MObj

?
=ma kui-šSubj    ēp-ta 

враждебность.ACC=же который-NOM.SG.C взять-3SG.PST 

“Тот же, кто начал враждовать…” 

 

Группа примеров с расщеплением именной группы (субъекта и 

объекта) 

В нашей выборке хорошо видна еще одна группа, состоящая из 

нескольких примеров. Она показывает своеобразный смешанный порядок 

слов, который необходимо рассмотреть отдельно. В примере (66) 

автоматически диагностируется порядок слов S-O-S-V, который, 

разумеется, не следует считать теоретическим новшеством, — мы 

фиксируем расщепление именной группы, когда в основе лежит 

предложение с каноническим порядком слов OSV, претерпевшее подъем 

части NP. Поднимается неопределенное местоимение kuiški ‘кто-то’, а 

прилагательное tamaiš ‘другой’ остается на своем месте перед глаголом. 

 

66. MH/MS (CTH 199) ABoT 1.65 rev.5’  (Hoffner 2009:243) 

mam=man=za=kan   kuiškiSubj   É-erObj 

если=бы=REFL=LOC  кто-то.NOM.SG дом.ACC.SG 

tamai-šSubj   arnu-t 

другой-NOM.SG переместить-3SG.PST 

“Если бы кто-то другой переместил (твое) хозяйство” 

 

Приведенный пример проанализирован П. Худехебюре 

(Goedegebuure 2013), и она считает, что нелинейный порядок слов в этом 
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предложении задан информационной структурой: более известные 

составляющие находятся выше более новых. При этом контрастивный 

фокус замещения оказывается в непосредственно предглагольной позиции. 

Как считает Худехебюре, kuiški не находится в фокусе и поэтому вынужден 

подниматься выше, поскольку позиция между глаголом и фокусом 

находится под запретом. При этом в собственном корпусе американской 

исследовательницы встречаются другие похожие клаузы, когда kuiški в 

аналогичной ситуации остается in situ. 

Иначе рассматривает данный контекст А. Сидельцев, который 

полагает, что здесь следует видеть сугубо синтаксические причины 

порядка слов OS: tamaiš является частью неопределенной именной группы 

и поэтому находится в непосредственно предглагольной позиции (см. выше 

о разнице позиций неопределенных местоимений и неопределенных 

именных групп). При этом kuiški перемещается во вторую позицию по 

правилам, описанным в работах о синтаксисе неопределенных 

местоимений (Sideltsev 2015, Сидельцев 2017:133).  

В примере (67) мы видим нечто похожее, но только в начальную 

позицию поднимается часть относительной именной группы (выстраивая 

цепочку O-S-O-V).  

 

67. MH/MS (CTH 190) KuT 49 obv. 12–13 

kīObj=wa    
f
Iya-šSubj  kui-tObj 

этот.ACC.SG=QUOT Ия-NOM.SG который-ACC.SG 

kiššan  mēmi-šta 

так  сказать-3SG.PST 

‘Это, которое Ия сказала таким образом’ 

 

У данной клаузы есть параллель, пример (56) — našma kīObj kuitObj 

LÚMEŠ
Subj URUḪATTI ēššanzi “Или это, что люди города Хаттусы (обычно) 

делают”. Эти примеры отличаются тем, что в примере (67) относительная 
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именная группа разбивается существительным, а в примере (56) она 

остается неразделенной. По всей видимости, группа kī kuit в примере (56) 

находится в фокусе, а в примере (67) — в топике (фокус на kiššan mēmišta 

“таким образом сказала”). Подлежащее и дополнение в примере (67) — 
f
Iyaš “Ия”— представляют собой топик, доступный из контекста, в отличие 

от примера (56), где дополнение в фокусе, а подлежащее является 

установленным топиком и занимает предглагольную позицию. С другой 

стороны, следует провести параллель с предыдущим примером (66), где 

мы также наблюдаем расщепление именной группы, включающей в себя 

неопределенное местоимение: tamaiš ‘другой’ оставалось в предглагольной 

позиции, поскольку являлось (следуя толкованию Сидельцева) 

неопределенной именной группы, а неопределенное местоимение kuiški 

‘кто-то’ перемещалось во вторую позицию, будучи неопределенным 

местоимением. Разница в том, что в примере (67) разделяется 

относительная именная группа, состоящая из относительного и 

указательного местоимений. Остается только выдвинуть гипотезу, что kuit 

остается в предглагольной позиции, будучи относительным местоимением. 

Анализ позиционирования относительных местоимений и относительных 

именных групп следует оставить для будущих исследований, на данный 

момент мы ограничимся выдвижением предположения, вслед за 

Сидельцевым (2017), что в хеттском языке может наблюдаться 

распределение, подобное распределению неопределенных местоимений и 

неопределенных именных групп. При таком анализе относительное 

местоимение остается в предглагольной позиции, а kī поднимается в 

начальную.  

Что заставляет kī подниматься? Как продемонстрировано выше, 

местоимение не в фокусе, так что мы не можем связывать перемещение с 

подъемом в фокусную проекцию; kī также не является левее всего 

расположенным полноударным словом, чтобы подниматься, обеспечивая 

фонологическую первую позицию для клитики, — в таком случае 
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поднималось бы 
f
Iyaš. Мы предлагаем анализировать это предложение 

следующим образом: 

 
Рис. 7. Анализ синтаксической структуры для примера (67). 

 

Предположительно, мы наблюдаем подъем в позицию топика, 

доступного из контекста (в TopP), после чего местоимение всё же 

оказывается левее всего расположенным полноударным словом и 

перемещается в Spec,Force, чтобы обеспечить первую позицию для 

клитики, находящейся в Force0. Cубъект остается в Spec,TP, то есть ниже 

коммуникативных проекций. Поднимаясь вначале по причинам, связанным 

с информационной структурой предложения (в проекцию, выделенную для 

контрастивного топика), а потом по синтаксическим причинам 

(необходимость обеспечить хозяина для ваккернагелевской клитики), 

указательное местоимение, скорее всего, будет получать контрастивное 

выделение и семантику контрастивного топика “то, что Ия сказала; именно 

то, а не что-то другое”.  

Типологически для хеттских конструкций с kī kuit с можно провести 

аналогию с осетинским языком, где есть конструкции с прономинальным 
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элементом wij ‘то, тот’ (Лютикова 2017:95–96), способные разрывать 

главное предложение или быть смежными с ним. 

 

Выводы 

Итак, анализ имеющегося на данный момент материала хеттских 

писем и инструкций говорит нам о причинах, вызывающих порядок слов 

OSV в хеттском языке, следующее: 

1. Есть примеры, когда порядок слов явно определяется 

информационной структурой предложения; в таких случаях порядок слов 

OSV может регулироваться: контрастивным предглагольным фокусом на 

субъекте; присоединяющим фокусом на объекте; избирательным фокусом 

на объекте; подъемом доступного или нового топика в первую позицию;  

установленным/выводимым топиком в предглагольной позиции; 

отмечается также наличие шаблонов приветствия “пусть X боги 

сохраняют” (записываемых стандартно на аккадском языке), в которых 

также наблюдается порядок слов OSV и которые могут регулироваться той 

частью правила, которое касается установленного топика. 

2. Есть также ряд примеров, когда маркированный порядок 

вызван сугубо синтаксическими причинами, такими как предглагольная 

или вторая позиция относительного или неопределенного местоимения. 

Правила, регулирующие расположение относительных/неопределенных 

местоимений в хеттском языке, подробно описаны в работах А. Сидельцева 

(см., напр., Sideltsev 2017). Естественно ожидать при этом, что 

синтаксическая позиция — как вторая, так и предглагольная, — 

оказывается привязана к позиции фокуса, что позволяет свести к 

требованиям информационной структуры все случаи порядка слов OSV в 

хеттском языке. Доказательство тому, однако, мы оставляем для 

дальнейшей работы. 
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Таким образом, анализ семантики OSV, предложенный ранее 

П. Худехебюре и А. Сидельцевым, следует уточнить. Порядок слов OSV в 

хеттском языке зависит, во-первых, от расположения выделенных позиций 

фокуса, которых в хеттской клаузе, как подтверждает наш материал, две — 

первая и предглагольная. В предглагольной позиции располагаются разный 

контрастивные фокусы, в том числе избирательный, чаще всего из 

контрастивных маркируемый только порядком слов. В первой позиции 

оказывается присоединяющий фокус, а также — снова — контрастивный 

избирательный. Здесь следует отметить, что семантика присоединяющего 

фокуса и избирательного фокуса должна рассматриваться как похожая, 

лицензируемая операторами присоединения или (в случае с избирательным 

фокусом) вычитания, т. е. выделения именно данного варианта из ряда 

фокусных альтернатив. Этим объясняется возможность для фокусов такого 

рода появляться в верхней фокусной позиции, зарезервированной под 

выделение конкретного варианта.  

Избирательный фокус (операция вычитания) при этом может быть 

предглагольным, а для присоединяющего (операция прибавления) на 

нашем материале отмечена только первая/начальная позиция. Однако если 

добавить к анализу порядков слов анализ позиции фокусов, 

маркированных присоединяющей частицей =ya (о фокусах, 

маркированных =ya, см. Sideltsev, Molina 2015; Сидельцев 2017), мы 

увидим, что присоединяющий фокус также может быть предглагольным. 

Итак, и присоединяющий, и избирательный фокусы могут стоять в первой 

и предглагольной позициях, обусловливая порядок слов OSV, если фокус 

попадает на субъект или объект, а некое дополнительное условие 

определяет подъем объекта в высокую фокусную позицию либо 

размещение субъекта в низкой фокусной позиции. 

Каким может быть это дополнительное условие, мы видим при 

анализе тех контекстов, где нет фокуса на субъекте или объекте, 

способного объяснить изменение порядка слов, т. е. контекстов, где 
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порядок слов объясняется расположением топиков. Как уже сказано выше, 

доступный из контекста топик располагается в первой позиции (Top в 

структуре split CP), а установленный/выводимый топик, т. е. информация, 

известная собеседникам по умолчанию, часть common ground, 

последовательно размещается в позиции топика, располагающейся 

непосредственно перед служебными словами предглагольной позиции. 

Если при этом в предложении есть узкий фокус на субъекте или объекте, 

он поднимается в верхнюю позицию фокуса. Таким образом, именно 

наличие установленных топиков, размещающихся перед глаголом, 

объясняет те контексты OSV, которые невозможно объяснить 

требованиями к расположению фокуса либо синтаксическими причинами. 

Что касается относительного количества клауз с порядком слов OSV 

в сравнении с SOV и с общим объемом введенных в корпус клауз, то 

очевидно, что частота появления клауз с порядком слов OSV не зависит от 

жанра. При этом в инструкциях, в силу специфики жанра, значительно 

чаще встречаются предложения с OSV при неопределенных и 

относительных местоимениях, а в письмах таких предложений 

значительно меньше.  

Подсчет абсолютного количества клауз с каноническим порядком 

слов SOV в сравнении с абсолютным количеством клауз OSV показывает, 

что редкость порядка слов OSV в абсолютных цифрах (по отношению к 

общему количеству клауз, введенных в корпус) вполне коррелирует с почти 

такой же редкостью SOV и отражает всего лишь частотность появления 

предложений, где субъект и объект выражены полными именными 

группами. Поэтому порядок слов OSV можно считать вполне регулярной 

стратегией хеттского языка.  
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Глава 3. Отрицание в хеттской клаузе 

Позиция маркера отрицания: постановка проблемы, описание 

материала исследования 

Позиция маркера отрицания в хеттском языке уже некоторое время 

является предметом жаркой научной дискуссии, особенно в части, 

касающейся подъема маркера отрицания в первую позицию (negation 

fronting), а также относительного расположения превербов и маркеров 

отрицания в структуре предглагольной позиции. Однако ранее 

проводившиеся исследования (см. среди прочих Hackstein 2014, Hackstein 

2015, Сидельцев 2015) не использовали корпусный подход к изучению 

отрицания в хеттском.  

В данной главе представлены полученные нами количественные 

данные относительно маркеров отрицания, а также вопрос о типах и 

позиции фокусов в отрицательных предложениях. Таким образом, 

корпусный подход вместе с анализом информационной структуры 

предложения позволяет дать новое объяснение варьированию 

последовательностей “преверб — маркер отрицания” и случаям подъема 

маркера отрицания с отрывом от глагола. Мы также выдвигаем гипотезу 

мультифокусности и существования специального фокуса для отрицания, 

которая позволяет объяснить некоторые особенности структуры 

отрицательных предложений; эта гипотеза подтверждается 

статистическими подсчетами на материале хеттского корпуса.  

Порядок слов в отрицательных предложениях в хеттском языке 

активно обсуждался в литературе (среди последних публикаций см. 

Sideltsev 2015, Сидельцев 2015, Sideltsev 2016, Hackstein 2014, Hackstein 

2015). Однако поскольку все эти работы не базируются на материалах 

синтаксически аннотированного корпуса, мы надеемся добавить к 

дискуссии некоторое количество новых, в основном статистических 

данных, собранных на материале хеттского корпуса. 



	   116	  

В части исследования, которая касается позиции отрицания, мы 

ставим перед собой следующие вопросы: 

1) Насколько частотны неканонические позиции маркера 

отрицания в хеттском языке на материале писем и инструкций? 

2) Чем определяется выбор этих позиций?  

 

Статистические данные по отрицанию рассчитаны на объеме 3807 

клауз из писем и инструкций, из них 145 клауз — древнехеттские тексты; 

1826 клауз — среднехеттские; 1836 клауз — новохеттские. В них, 

соответственно, содержится 12, 141 и 259 простых предложений с 

отрицанием, общим количеством 412 отрицательных предложений. 

Количественные подсчеты покрывают большую часть хеттских писем, 

опубликованных в (Hoffner 2009) — по техническим причинам не 

учитываются данные части писем из архива Машат (HKM 40–89). Из 

инструкций, опубликованных в (Miller 2013), не обсчитана часть 

среднехеттских инструкций (начиная с №13 по Миллеру, Tudhaliya и 

Arnuwanda), однако полностью покрыт древне- и новохеттский материал.  

Рассмотренные данные были разбиты на группы по типам маркеров 

отрицания и отрицательных местоимений — последние в хеттском языке 

формируются как сочетание маркера отрицания и местоимений 

отрицательной полярности (NPI), при этом детальный анализ NPI см. в 

(Sideltsev 2016). Типы хеттских маркеров отрицания представлены в 

Таб. 3; в Таб. 4 дается классификация типов отрицательных местоимений; 

статистическая информация по корпусу собрана в Таб. 5.  

 

 

natta/ŪL/UL/NU.GÁL немаркированное отрицание 

lē отрицание при императиве (прохибитив)  

nāwi отрицание со значением «еще не» 

nūman/nūwan отрицание со значением оптатива 
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nekku отрицание со значением «не… каким-то 

образом» 

Таб 3. Маркеры отрицания в хеттском языке, по (Hoffner, Melchert 2008). 
 

natta/ ŪL kuinki ‘no one’ ACC.COM 

natta/ ŪL kuitki ‘nothing’ NOM/ACC. N 

natta/ ŪL kuis ‘no one’ NOM.COM 

natta/ ŪL kuit ‘no one’ NOM/ACC.N 

natta/ ŪL kuedaniki ‘no one’ DAT-LOC 

natta/ ŪL kuwapikki ‘no where’  

natta/ ŪL kuwatka ‘no reason’  

nawi kuiski ‘no one’ NOM.COM 

lē kuiski ‘no one’ NOM.COM: перед глаголом в императиве 

Таб 4. Отрицание + местоимение отрицательной полярности в хеттском языке 

 

Маркер отрицания Количество клауз 

natta/ŪL/UL/NU/NU.GAL  324 

NH 201 

ŪL 139 

UL 49 

NU 2 

NU.GÁL 11 

MH 113 

Natta 3 

ŪL 103 

UL 1 

NU.GÁL 6 

OH 10 

Natta 5 

ŪL 4 

NU.GÁL 1 

lē 82 

NH 55 

MH 25 

OH 2 

nāwi 5 

NH 5 
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nāwi 3 

nawi 2 

nūman 1 

NH 0 

MH 1 

Всего по NH 261 

Всего по MH 139 

Всего по OH 12 

Всего 412 

Таб. 5. Статистические подсчеты разных типов отрицания в хеттских письмах и 

инструкциях  

 

Корпусные данные относительно распределения маркеров отрицания 

в хеттском языке отражены на диаграммах 1 и 2. Наиболее частотны, как и 

следовало ожидать, natta (немаркированное отрицание) and lē (отрицание 

прохибитива). Следует отметить, что в новохеттской части обсчитанного 

материала появляются только три маркера отрицания, а именно natta (в 

вариантах записи ŪL/UL/NU/NU.GÁL), nawi и запретительное lē; в то 

время как в среднехеттских текстах отмечено также nūman. На 

исследованном материале писем и инструкций пока не удалось 

обнаружить отрицание nekku.  

Подведем итоги статистических подсчетов: в новохеттском языке 

доля natta в одном из вариантов записи (ŪL/UL/NU/NU.GÁL) составляет 

около 77% от всех вхождений отрицательных предложений; 21% 

приходится на lē; на долю nawi приходится только около 2% общего 

количества отрицаний. В среднехеттском материале на долю natta 

приходится 81% от всех случаев отрицания, 18% — lē, 1% — nūman. Для 

древнехеттского периода данные слишком разрозненны и статистически 

малы, чтобы давать осмысленную статистику. В целом, 79% от всех клауз 

с отрицанием на нашем материале представляют собой клаузы с natta, 

20% — с lē. Остальные маркеры отрицания единичны. 
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Диаграмма 1. Маркеры отрицания в новохеттских письмах и инструкциях 

 

 
Диаграмма 2. Маркеры отрицания в среднехеттских письмах и инструкциях 

 

Позиция маркера отрицания в хеттском языке 

Еще Г. Хоффнер объявил, что каноническая позиция маркера 

отрицания в хеттском языке — предглагольная (Hoffner 1986). Наши 

корпусные данные это только подтверждают. Большинство предложений с 

отрицанием (см. Таб. 6 и диаграмму 3 ниже), вне всякого сомнения, имеют 

маркер отрицания в непосредственно предглагольной позиции, точно так, 

как описано в (Hoffner, Melchert 2008; Hoffner 1986).  

Если в клаузе есть преверб, каноническая позиция частиц natta и 

lē — между превербом и глаголом. Однако из этого правила есть и 

исключения. Все эти условия довольно хорошо изучены и представляют 

собой, безусловно, наиболее нейтральный, канонический порядок слов в 
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отрицательных предложениях хеттского языка (см. среди прочих Hoffner, 

Melchert 2008, Sideltsev 2015, Сидельцев 2015, Sideltsev 2016). 

Интереснее случаи, когда в предложении отрицание занимает 

неканоническую позицию — первую/начальную, внутреннюю 

(отличающуюся от предглагольной), постглагольную. Такие примеры 

встречаются не так часто, но все-таки в нашем материале они 

присутствуют в некотором количестве. Из 306 примеров на отрицание в 

непосредственно предглагольной позиции (древне-, средне- и 

новохеттский периоды, 74.26% от всех случаев) нам удалось выявить 38 

случаев (9.22%) примеров, где отрицательная частица поднимается в 

первую/начальную позицию.  

15 клауз демонстрируют позиционирование маркера отрицания 

внутри клаузы, 14 случаев постглагольной позиции, и, наконец, 39 

примеров следует рассматривать как-то иначе — позиция маркера 

отрицания в клаузе не может быть однозначно определена; в последнюю 

группу входят также примеры с узкой сферой действия отрицания на 

аргумент. Следует отметить, что как минимум на материале нашего 

корпуса подъем в первую позицию значительно чаще случается в 

предложениях с natta, в пересчете на общее количество отрицательных 

предложений, чем в клаузах, имеющих прочие маркеры отрицания. Для 

частицы lē примеров подъема в начало клаузы практически нет, зато чаще 

(и регулярнее) встречается постглагольная позиция, обусловленная, на 

первый взгляд, информационной структурой клаузы. 

Следует отметить, что частота постглагольной позиции в хеттском 

языке была приблизительно оценена (Luraghi 2012) как 1%, а частота 

постглагольного позиционирования маркеров отрицания — меньше 1%. 

Наши предыдущие замеры количественных показателей относительно 

постглагольной позиции в среднехеттских письмах (Молина 2014) 

показали, что постглагольная позиция оказывается заполненной примерно 

в 1.68% случаев. А. Сидельцев (Sideltsev 2015) отмечает, что 
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постглагольная позиция представляет собой “редкую, но регулярную 

стратегию хеттского языка”.  

Результаты текущего исследования представлены в Таб. 6. Они 

показывают, что постглагольная позиция для выбранного материала 

встречается даже чаще — 3.4% от всех случаев отрицательных 

предложений для всей выборки писем и инструкций. Такие цифры 

отражают регулярный характер данного явления, но требуют 

подтверждения на большем корпусе. В любом случае, это вдвое больше, 

чем данные, продемонстрированные ранее на материале среднехеттских 

писем (Молина 2014). 

К сожалению, на количественные подсчеты влияет большой объем 

поврежденных фрагментов. Эта проблема обсуждалась выше, и она явным 

образом сказывается на статистике в случае анализа маркеров отрицания в 

постглагольной позиции. На имеющейся небольшой выборке данных всего 

один или два неверно проинтерпретированных примера способны 

ощутимо изменить процентное соотношение изучаемых явлений. Тем не 

менее заполненная постглагольная позиция встречается определенно чаще, 

чем в 1% случаев, в средне- и новохеттских письмах и инструкциях.  

Мы придерживаемся анализа природы постглагольной позиции, 

выдвинутой А. Сидельцевым (Sideltsev 2015), согласно которой маркер 

отрицания порождается в канонической предглагольной позиции, — 

вероятнее всего, попадая при этом в фокус. Это полностью соответствует 

общепринятому представлению о структуре предглагольной позиции, см. 

анализ предглагольной позиции в осетинском языке в (Lyutikova, 

Tatevosov 2009:2). Далее перемещение испытывает глагол, оставляя позади 

себя составляющие предглагольной позиции.  

Количественные подсчеты клауз с маркерами отрицания 

Количественные подсчеты клауз с маркерами отрицания 

представлены ниже. 
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NH Количество клауз % от всех клауз с отрицанием 

natta 201 77.31%  

от всех клауз с отрицанием в NH 

предглагольная 143 71.14% от всех natta 

подъем 21 10.45% 

внутренняя 14 6.96% 

постглагольная 4 1.99% 

не определено 18 8.96% 

lē 55 21.15% от всех клауз с 

отрицанием в NH 

предглагольная 45 81.82% от всех lē 

подъем 4 7.27% 

внутренняя 0 0 

постглагольная 

не определено 

2 

4 

3.64%  

7.27% 

nāwi 5 1.92% от всех клауз с 

отрицанием в NH 

предглагольная 5 100% от всех nāwi 

MH   

natta 113 79.02% от всех клауз с 

отрицанием в MH 

предглагольная 87 76.99% от всех natta 

подъем 11 9.73% 

внутренняя 1 0.88% 

постглагольная 3 2.65% 

не определено 8 7.08% 

lē 25 17.48% от всех клауз с 

отрицанием в MH 

предглагольная 19 76% от всех lē 

подъем 0 0 

внутренняя 0 0 

постглагольная 5 20% 

не определено 1 4% 

nūman 1 0.7% от всех клауз с 

отрицанием в MH 

предглагольная 1 100% от всех nūman 

Таб. 6. Позиция маркера отрицания в клаузе (NU.GÁL рассматривается вместе с natta) 
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Диаграмма 3. Позиционирование natta и lē 

 

Все цифры, касающиеся позиций отрицания в хеттской клаузе, 

продемонстрированные в Таб. 6 выше, включают в себя клаузы с 

местоимениями отрицательной полярности (NPI), несмотря на то что такие 

клаузы были аннотированы дополнительно, и была сделана специальная 

выборка отрицательных предложений с местоимениями отрицательной 

полярности. Результаты этой дополнительной аннотации таковы: для 

новохеттского материала отобраны 36 клауз с NPI, для среднехеттского 

материала — 17 клауз с NPI. В большинстве случаев, даже более 

последовательно, чем для отрицательных предложений в целом, NPI 

показывают исключительно предглагольную позицию, и даже в случаях, 

когда маркер отрицания поднимается в первую/начальную позицию, само 

NPI остается в непосредственно предглагольной позиции. Это разделение 

лишний раз показывает, что мы имеем дело с комплексом “маркер 

отрицания + местоимение отрицательной полярности”, а не с 

отрицательными местоимениями как таковыми.  

 

Маркер отрицания в первой позиции: примеры 

В нашем материале засвидетельствованы три новохеттских примера, 

когда маркер отрицания при NPI поднимается в начало клаузы (KUB 14.3 i 

54, KUB 14.3 i 54–55, BLMJ 1143 obv. 10–11), и три случая в 

среднехеттском материале (в одном и том же контексте), когда маркеры 

отрицания отделяются от NPI (ABoT 1.65 rev. 11–13). Нам удалось найти 
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также два постглагольных маркера отрицания в клаузах с NPI (1 MH, 1 

NH), и два примера, когда они занимают позицию внутри клаузы (1 MH, 1 

NH). При этом надо отметить, что все такие примеры включают в себя 

комплекс lē kuiški, т. е. сочетание маркера отрицания и местоимения 

отрицательной полярности.  

Определение первой/начальной позиции в клаузах с отрицанием 

представляет большое затруднение для аннотации хеттского корпуса. 

Задачу выработки четких, однозначных правил разметки, позволяющих 

безусловно определять клаузы с подъемом маркера отрицания, мы 

оставляем для будущих исследований. В качестве примера 

проанализируем клаузу BLMJ obv. 10–11, в которой lē может трактоваться 

как поднимающееся в начальную позицию, чтобы обеспечить хозяина для 

ваккернагелевских клитик второй позиции, см. пример (68). Мы, таким 

образом, аннотируя хеттский корпус, рассматриваем эту клаузу как 

имеющую отрицательную частицу в первой позиции (включенный 

параметр “подъем маркера отрицания”). При этом данное предложение 

содержит всего несколько слов, и ничего не мешает трактовать этот 

пример как “lē kuiški в предглагольной позиции”, без подъема маркера 

отрицания:  

 

68. NH/NS (CTH 204) BLMJ 1143 obv. 10–11  (Hoffner 2009:372) 

lē=war=an    kuiški   dammešḫai-zzi 

NEG=QUOT=PRON.3SG.ACC INDEF.NOM.SG подавлять-3SG.PRS 

‘Никто не должен плохо с ним обращаться’ 

 

Надо отметить, что большинство маркеров отрицания с NPI 

показывают однозначно непосредственно предглагольную позицию. 
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Относительные позиции преверба и маркера отрицания в 

хеттской клаузе 

Что касается последовательности “преверб — маркер отрицания”, 

мы рассматриваем все случаи, когда в клаузе есть обе категории, и при 

этом последовательность “преверб — маркер отрицания” располагается в 

предглагольной позиции. Для таких последовательностей нормален 

порядок слов “преверб — маркер отрицания — глагол”. Именно такую 

последовательность считают канонической, она описана в классической 

грамматике (Hoffner, Melchert 2008), примеры подобных 

последовательностей также есть в Чикагском словаре (CHD):  

 

69. NH/NS (CTH 264) KUB 13.4 ii 23–24  

(Miller 2013:	  252; CHD L-N:418) 

nu namma arha ŪL tarnā˹-i˺ 

CONN затем  PRV NEG пускать-3SG.PRS 

“(Он) затем не пускает” 

 

Однако те же источники, без уточнения количественных 

характеристик, отмечают, что в корпусе хеттских текстов встречаются и 

контексты с обратной последовательностью (“отрицание — преверб”). На 

нашей выборке частотность последовательности “отрицание — преверб” 

составила 10.71% для среднехеттского периода, 47.82% для новохеттского 

периода, и, соответственно, в среднем эта частотность составляет 27.45%. 

Таким образом, на нашем материале наблюдается тенденция увеличения 

частотности неканонической последовательности “отрицание — преверб” 

от средне- к новохеттскому периоду.  

Ключевая грамматика хеттского языка (Hoffner, Melchert 2008) 

указывает, что “в структуре предглагольной позиции natta и другие 

показатели отрицания разбивают связь между превербом и глаголом…” 

(“with preverbal constructions natta (and other negatives…) breaks the nexus 
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between preverb and verb”, стр. 341). Авторы также отмечают, что 

“существуют редкие исключения из этого правила для преверба anda, но 

никаких исключений не наблюдается для превербов arha, katta(n), parā, or 

šarā” (“There are occasional exceptions to this rule with anda…, but no 

exceptional examples with arha, katta(n), parā, or šarā.”, стр. 341–342).  

Наши корпусные данные, однако, опровергают это утверждение. В 

новохеттском материале есть три примера маркера отрицания, стоящего 

перед anda (2 natta, 1 lē, см. пример (70)), 2 примера отрицания перед parā 

(1 natta, 1 lē), 2 примера отрицания перед arha (оба раза это маркер 

отрицания + местоимение отрицательной полярности ŪL kuitki); в 

среднехеттском материале 2 примера отрицания перед anda (natta и 

NU.GÁL kuiški), 1 пример перед appa (natta), 2 примера перед šarā. 

 

70. NH/NS (CTH 176) KUB 21.38 obv. 26'  

(«Письмо Пудухебы Рамзесу II, Hoffner 2009:284j) 

ammukk=a=aš=kan ŪL anda malā-nza 

я.DAT.SG=и=она=LOC NEG PRV одобрять-PTCP.NOM.SG 

“И разве она не была мной одобрена?” 

 

Подъем отрицания в первую позицию 

Далее следует обратиться к обсуждению наиболее регулярной 

неканонической позиции для отрицания в хеттском языке — подъема в 

первую/начальную позицию. Хеттская грамматика (Hoffner, Melchert 2008) 

утверждает, что подъем отрицания ограничен риторическими вопросами, а 

в целом диагностирует для подобных контекстов эмфатическое 

выделение10.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 В русской лингвистике понятие эмфазы не определяется единообразно. Чаще всего в виду имеется 
акцентное выделение и особое интонирование составляющей, особенно при инверсии. “Семантика 
эмфазы не заключается в указании на нарушение нормы” (Тестелец 2001:462; см. тж. Янко 1999:39) и 
рассматривается как неконтрастивное выделение среди прочих коммуникативных, а не грамматических 
категорий.  
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Довольно парадоксально, что сам Хоффнер в своей классической 

работе об отрицании (Hoffner 1986) прямо говорит, что подъем отрицания 

вовсе не ограничен риторическими вопросами; но в последующих работах 

об этом было фактически забыто. Не менее любопытно, что корпусный 

подход к исследованию отрицания в хеттском языке на материале писем и 

инструкций показывает, в общем-то, что такое ограничение действительно 

существует. Однако, основываясь на нашей выборке, его следует 

формулировать следующим образом:  

• подъем маркера отрицания в первую позицию коррелирует с 

риторическими вопросами;  

• отрицание в предглагольной позиции в вопросительном 

предложении не коррелирует с нериторическими контекстами; 

• подъем отрицания возможен для невопросительных 

предложений, в основном для обозначения фокуса контраста 

(неоправданных ожиданий) на отрицании.  

Последнее утверждение может быть поддержано следующими 

примерами из нашего корпуса. Пример (71) представляет собой, очевидно, 

контрастивный фокус отрицания, подчеркнутый, вполне возможно, в 

живой речи акцентным выделением.  

 

71. NH/NS (CTH 181) KUB 14.3 i 74   (Hoffner 2009:305) 

ŪL=aš   šarku-š    LUGAL-u-š  

NEG=PRON.3SG.COM могущественный-NOM.SG.COM king-NOM.SG 

ēš-ta 

быть-3SG.PST 

“Не был он (Курунт(ий)а?) могущественным царем!” 

 

Следует отметить, что именно маркер отрицания поднимается в 

фокусную проекцию, а топикальный глагол остается на месте. 

Предполагается, что структура составляющих для данного предложения 
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может строиться в рамках расщепленного CP (выше, в Главе 1, мы уже 

описывали принципы синтаксического анализа хеттской клаузы в 

парадигме расщепленного CP), с выделением специальных проекций для 

фокуса и топика, следующим образом (Рис. 7): 

 

 
Рис. 7. Структура составляющих для примера с подъемом отрицания 

 

Для примеров (72) и (73) также следует предполагать фокус 

контраста. В примере (72), слишком коротком, к сожалению, невозможно 

снять возможность двух толкований позиций маркера отрицания — как с 

подъемом в фокусную проекцию, так и in situ. То же самое в примере 

(73) — перемещение в первую позицию может быть вызвано 

необходимостью обеспечить возможность второй позиции для kuit 

(подробнее про позиции kuit см. в Сидельцев 2017). 

 

72. NH/NS (CTH 181) KUB 14.3 ii 18   (Hoffner 2009:306) 

(mān ŠEŠ-YA namma IQBI ammel=wa memian ŪL IŠMI) 

ŪL=war=aš=mu     kāri tiya-t 

NEG=QUOT=PRON.3SG.NOM=PRON.1SG.GEN уступить.3SG.PST 
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(“Если мой брат затем скажет: “Мои, мол слова (он) не слушал,) 

и мне он не уступил.’” 

 

73. NH/NS (CTH 176) KUB 21.38 obv. 39'  (Hoffner 2009:285) 

(ŠEŠ-YA=ma=mu=za NIN-tar nakkiyatar ZI-ni=pat EGIR-pa [ŪL dāš…]) 

UL=ya=wa  kui-t   iyauwa-š 

NEG=AND=QUOT что-NOM.SG.N сделанный-NOM.SG 

(“Но брат мой меня как сестру и мое достоинство в уме своем не 

принял, говоря: ‘[…не делала…], (и делает)) 

что не должно быть сделано.’”  

 

Риторические вопросы и подъем маркера отрицания 

Все вопросительные предложения получают в нашем корпусе, во-

первых, разметку, отмечающую их сущность как вопроса; во-вторых, на 

общей выборке вопросов проведен анализ контекста, позволяющий 

отделить риторические и нериторические вопросы. Общее количество 

вопросительных предложений в текущей выборке — 105, из них 50 имеют 

маркеры отрицания, 55 — неотрицательные. Распределение риторических 

и нериторических вопросов представлено в Таб. 7. 

 

Тип  Количество клауз, % 

Клаузы с отрицанием  50 47.62% от всех вопросительных 

предложений 

   нериторические  13 26% от вопросов с отрицанием 

   риторические  37 74% от вопросов с отрицанием 

Клаузы без 

отрицания 

 55 52.38% от всех вопросительных 

предложений 

   нериторические  34 61.82% от предложений без отрицания 

   риторические  21 38.18% от предложений без отрицания 

Tаб. 7. Распределение риторических и нериторических вопросов 
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В том, что касается количественных подсчетов риторических 

вопросов, наиболее сложной задачей является задача определить, вопрос 

ли перед нами в принципе. Хеттские писцы не использовали знаков 

вопроса для таких предложений. Единственный способ понять, что это 

вопрос — использовать контекстуальный анализ. Ниже приведен пример 

(74), отражающий принцип, которым мы руководствовались в этой части 

исследования. В тех местах, где контекст поврежден, без возможности 

проанализировать дальнейшее содержание текста, вопрос может быть 

нериторическим или вовсе не вопросительным предложением, однако 

предваряющее поврежденную часть письма замечание “неужели этот 

‘враг’ зачарован был (, что ты его не узнал)?” позволяет нам с 

уверенностью говорить, что риторическая природа этого предложения 

очевидна.  

 

74. MH/MS (CTH 186) HKM 6 obv. 13–14 (Hoffner 2009:105) 

(kāša=wa LÚ.KUR uit nu=wa=za=kan URUHaparan iniššan tamašta 
URUKašipuran=ma=wa=kan kēz tamašta apāš=ma=wa=kan ištarna arha uit 

namma=ma=wa<r>=aš kuwapi pait nu=war=at ŪL IDI nu apāš LÚ.KUR 

alwanzahhanza imma ēšta) 

 n=an    ŪL šākt«a-š» 

CONN=PRON.3SG.ACC NEG знать-2SG.PST 

(“(Ты написал мне, говоря:) ...‘Враг пришел. Он подошел к городу 

Хапаре с той стороны (от меня) и к город Касепуре с этой стороны. 

Но (далее) сам он (враг) прошел насквозь, и затем куда он ушел, не 

знаю’, (что же), враг этот заколдованным был) 

 (что) ты не узнал его?” 
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Также см. ниже четыре других примера риторических вопросов из 

среднехеттской части корпуса, где контекст позволяет выявить 

риторичность: 

 

75. MH/MS (CTH 200) ABoT 60 obv. 17'   (Hoffner 2009:177) 

(mān=wa kūn BÀD-an wedanzi) 

nu=wa=šmaš  KASKAL.HI.A ŪL EGIR-pa   

CONN=QUOT=PRON.3PL дорога.PL  NEG PRV  

hišwa-ndari 

быть.открытым-3PL.PRS.MID 

(“Если эту крепость (они) построят) 

Разве не будут дороги (для них) открыты?” 

 

76. MH/MS (CTH 190) HKM 55 obv. 31–32  (Hoffner 2009:201) 

(LÚ.MEŠ TE4MI-YA=mu kuwat ŪL uieškettani tuēl ARAD.MEŠ t[a]riyanzi)  

LÚ.MEŠ  TE4MI  ŪL ŠA BELÍ-NI 

человек.NOM.PL курьер.NOM.PL NEG GEN господин-наш 

(“Моих посланцев ко мне (назад) почему не отправляешь? Твои 

слуги устали (, чтобы так делать)?) Разве эти посланцы не принадлежат 

нашему господину”  

 

77. MH/MS (CTH 190) HKM 71 obv. 9   (Hoffner 2009:227) 

(man=wa GA[L] LÚ.MEŠKUŠ4 unnai nu=wa takšulaweni nu=mu apāt mahhan 

hatriškeši)  

zik=za    ŪL BELU 

PRON.2SG.NOM=REFL NEG господин 

(“ ‘Если начальник колесничих бы сюда приехал, мы бы заключили 

мир!’ Мне так ты всё время пишешь!) 

(Но) разве ты сам не господин?”  
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78. MH/MS (CTH 199) ABoT 65 rev. 6'   (Hoffner 2009:252) 

(nu apēdani uddanī aršani[ēš] mamman=za=kan kuiški É-er tamaiš arnut)  

man  zik  ŪL aršani-eše 

бы PRON.2SG.NOM  NEG огорчиться-2SG.PRS 

(“И он огорчился из-за этого дела. Если кто-то другой переместил бы 

(твой) дом,) ты бы не огорчился?” 

 

Можно сравнить их с нериторическими контекстами, включающими 

отрицание. Следует сказать, что в нериторических вопросах заметно чаще 

используется вопросительное слово (wh-word), а в риторических 

контекстах вопросительных слов практически нет, что является еще одним 

показателем для разделения риторических и нериторических 

вопросительных предложений: 

 

79. MH/MS (CTH 190) HKM 56 obv. 8–10  (Hoffner 2009:203) 

ŠEŠ   DÙG.GA-YA=ma=mu  

брат.NOM.SG мой.дорогой=но=PRON.1SG.DAT 

aššul     kuwat ŪL hatrāe-š 

приветствие.ACC.SG почему NEG write-2SG.PST 

“Почему, мой дорогой брат, приветствия мне ты не пишешь”  

 

80. NH/NS (CTH) KBo 18.54 rev. 21'  (Hoffner 2009:343) 

kuē-zza=wa=kan   ŪL ḫap-dari 

что-ABL=QUOT=LOC.PTCL NEG быть.успешным-3SG.PST.MID 

“Почему это не получится?” 
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Количественные подсчеты позиций маркеров отрицания в 

вопросительных предложениях 

Количественные подсчеты позиций маркеров отрицания в 

вопросительных предложениях представлены в Таб. 8 ниже: 

 

Позиция Все Риторические Нериторические 

Предглагольная 35 23 12 

Подъем 12 11 1 

Внутренняя 
3 3 0 

Постглагольная 0 0 
0 

Итого 50 37 
13 

 
Таб. 8. Маркеры отрицания в вопросительных предложениях 

 

Во-первых, представленные в Таб. 8 данные показывают, что 

риторические вопросы используют маркеры отрицания втрое чаще, чем 

нериторические. Таким образом, подтверждается гипотеза, что отрицание 

в вопросительных предложениях стандартно используется для 

построения риторических вопросов с целью выражения семантики 

контраста, в то время как в нериторических контекстах функция 

отрицания несколько отличается, поскольку отрицание регулярно 

оказывается внутри предикативного фокуса (то есть, как правило, в одном 

фокусе с глаголом).  

Во-вторых, данные демонстрируют, что маркер отрицания в 

хеттском языке в вопросительных предложениях стандартно занимает 

место в предглагольной позиции — 57% риторических и 17% 

нериторических вопросов (на эти показатели влияет характер выборки — 

для данного расчета рассматривались все вопросительные предложения, а 

не только с отрицанием, что и сдвинуло цифры в сторону уменьшения, 
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особенно среди нериторических вопросов, среди которых меньше 

предложений с отрицанием). Это доказывает, что отрицание, не 

поднимающееся в первую/начальную позицию, не коррелирует с 

нериторическими контекстами.  

В-третьих, подъем отрицания отмечен в 14% от общего числа 

риторических вопросов, в то время как среди нериторических вопросов он 

появляется всего в 3% случаев. Более того, поскольку в абсолютных 

цифрах общее количество вопросов не так велико, эти 3% представляют 

собой всего два вопроса. Пристальный взгляд на них позволяет увидеть, 

что их тоже можно трактовать как риторические (примеры 81, 82). В 

примере (82), более того, позиция, занимаемая показателем отрицания, 

неоднозначна — слишком мало слов в предложении, маркер отрицания 

стоит перед фокусом, и нельзя исключать трактовку его позиции как 

внутренней, а не первой/начальной. Если считать эти вопросы 

риторическими, то можно утверждать, что каждое вопросительное 

предложение с подъемом отрицания — риторическое. И тогда, даже если 

вообще существует такое явление, как нериторическое вопросительное 

предложение с подъемом отрицания, количество таких контекстов крайне 

невелико (отсутствует в нашей выборке), что поддерживает соотношение 

подъема отрицания с риторическими вопросами.  

 

81. NH/NS (CTH 209.12) KBo 2.11 rev. 7  (Hoffner 2009:352–4) 

ŪL=za=kan   URUKÙ.BABBAR-š-i šarā 

NEG=REFL=LOC.PART Хаттуса-LOC.SG  вверх 

 “Разве вы не в Хаттусе?” 

 

82. MH/MS (CTH 190) HKM 54 obv. 14–15  (Hoffner 2009:198–9) 

man ŪL apē-z  da-tta 

бы NEG этот-ABL.SG брать-3SG.PST 

“Разве не стоило тебе взять оттуда ячмень и пшеницу?” 
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Как говорит О. Хакштейн (личн. сообщ., см. тж. Hackstein 2014), 

фокусная частица imma может служить маркером определенного порядка 

слов, в том числе обусловливая подъем отрицания, см. тж. (Сидельцев 

2017), что полностью соответствует идее подъема отрицания в фокусную 

позицию. К сожалению, на материале писем и инструкций проверить эту 

гипотезу невозможно: в рассматриваемой выборке присутствует 1 

риторический и 1 нериторический контекст с частицей imma в 

среднехеттском (оба без отрицания), 2 контекста с отрицанием и imma в 

предглагольной позиции, 1 предложение с неопределенной позицией 

(скорее всего, также предглагольной) в новохеттском материале. Это 

означает, что к настоящему моменту нам не удалось обнаружить факты, 

подтверждающие влияние imma на подъем отрицания.  

 

Фокус и позиция маркера отрицания 

Итак, как было продемонстрировано выше, подъем отрицания в 

невопросительных предложениях может ассоциироваться с контрастивным 

(отрицающим) фокусом. Если показатель отрицания стоит в своем 

собственном контрастивном фокусе, он может перемещаться в структуре 

клаузы в проекцию, отведенную под фокус контраста, то есть либо 

первую, либо непосредственно предглагольную. О классификации типов 

фокусов в хеттском языке в целом, контрастивных фокусов в частности, а 

также об их позиционировании в клаузе см. подробнее Главу 4, а также 

работы (Goedegebuure 2014, Молина 2016).  

Обсуждая причины неканонического позиционирования показателя 

отрицания, совершенно необходимо проанализировать сферу его действия. 

Очевидно, что маркер отрицания может иметь широкую сферу действия на 

всё предложение либо узкую сферу действия на составляющую. Как 

отличить одно от другого? Формальных критериев для мертвого 



	   136	  

клинописного языка, насколько нам известно, в литературе до сих пор не 

было предложено, однако некоторые идеи в этой области уже были 

высказаны. Одна из них касается связи между сферой действия отрицания 

и фокусом. Так, например, М. Крифка (2007) вводит понятие связи между 

фокусом и отрицанием в следующем виде: “Отрицание анализируется как 

частица, чувствительная к фокусу…” (“Negation has been analyzed as a 

focus-sensitive particle…”). Хорошо известно, что фокус помогает 

определить ограничения на употребления кванторов, в частности, 

кванторов-наречий, а кроме того, имеет функцию логического оператора, 

проверяющего истинность высказывания. Один важный факт 

относительно операторов, чувствительных к фокусу, состоит в том, что 

они должны находиться в позиции, в которой они распространяют свою 

сферу действия на то, что находится в их фокусе: 

 

“For example, only in (D) could associate with Mary, with Sue, 

with introduced or with the whole VP, but not with John as it does not c-

command John on any level of representation.” 

“Например, только в (D) может ассоциироваться с Мэри, со 

Сью, с представил или со всей группой глагола, но не с Джоном, так 

как наречие не с-коммандует словом Джон ни на каком уровне 

репрезентации.” 

(D) “John only introduced Mary to Sue.” (Krifka 2007) 

(D) “Джон только представил Сью Мэри.” 

 

Мы следуем приведенным выкладкам и считаем, что сфера действия 

отрицания напрямую связана с фокусом. Поскольку фокус — один из 

параметров разметки информационной структуры в нашем корпусе, легко 

проверить, есть ли показатели отрицания не в фокусе (доказательство от 

обратного). Таких примеров в нашей выборке нет: нет ни одного 

предложения, в котором анализ фокусного скелета заставлял бы думать, 
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что отрицание не в фокусе. При этом следует отдельно отметить, что, 

разумеется, объем фокуса не совпадает автоматически с объемом сферы 

действия отрицания. Скорее, иллокутивные операторы пользуются рядом 

альтернатив, вводимых в высказывание фокусом. Однако чисто 

технически мы можем говорить о сфере действия отрицания как о сфере 

действия фокуса. 

(Lambrecht 1994) ввел три типа базовых информационных структур 

(базового типа высказывания с точки зрения актуального членения): 

1) топик — комментарий (topic-comment), или 

высказывания с предикативным фокусом (для определения 

предикативного фокуса см. Lambrecht 1994:221); 

2) идентификация (identification), или высказывания с 

фокусом на аргументе; 

3) фокус на целом предложении (тетическое предложение, 

сентенциальный фокус, рассказ о событии (event-reporting). 

Для обсуждения отрицания в высказывании имеют значение 

предикативный фокус и фокус аргумента. Предикативный фокус, как 

отмечает Ламбрехт, представляет собой нейтральный/ немаркированный 

тип фокуса. Фокус аргумента определяет составляющую, находящуюся в 

фокусе, с помощью вопроса “что именно случилось?”, в то время как 

предикативный фокус отвечает на вопрос “что случилось?”.  

Если маркер отрицания стоит в своей канонической предглагольной 

позиции, и фокус в предложении предикативный, широкая 

(сентенциальная) сфера действия отрицания должна совпадать со 

сферой действия фокуса, то есть отрицание распространяет свою 

сферу действия на всю VP. Если это фокус на именной группе, сфера 

действия отрицания узкая, и только на маркер отрицания, и именно 

маркер отрицания оказывается в фокусе. Собственно, для хеттского 

материала (Salisbury 2005) и вслед за ним (Сидельцев 2015) уже предложил 
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следующее: если отрицание стоит перед превербом, порядок слов 

сигнализирует о фокусе.  

В понятиях информационной структуры маркер отрицания и преверб 

в предглагольной позиции могут легко меняться местами — хотя 

отрицание стандартно стоит непосредственно перед глаголом, преверб 

может вставать между отрицанием и глаголом без больших изменений для 

информационной структуры клаузы: сфера действия маркера отрицания 

включает в себя превербы, даже когда последние встают после первых, 

потому что преверб находится в том же самом предикативном фокусе.  

Это на самом деле не дает нам толком объяснения, почему в 

канонической предглагольной позиции отрицание и преверб могут иметь 

оба порядка — отрицание-преверб и преверб-отрицание (порядок слов 

NEG-PRV появляется с достаточной регулярностью примерно в 27% всех 

случаев с отрицанием). Рабочей гипотезой может быть следующее 

утверждение:  

Если показатель отрицания находится в предглагольной 

позиции, его сфера действия распространяется на всю VP, и он 

оказывается в канонической позиции непосредственно перед 

глаголом. Находясь в предикативном информационном фокусе, 

он не позволяет превербу занимать позицию между собой и 

глаголом. Но если отрицание оказывается в контрастивном 

(узком) фокусе, оно выходит из предикативного фокуса, в 

котором находится глагол (либо имеет фокус при топикальном 

глаголе) и тем самым открывает превербу возможность вставать 

непосредственно перед глаголом (занимать позицию ниже себя; 

но это не обязательно происходит, см. примеры (83) и (84) ниже).  

Еще один косвенный показатель того, что фокус на отрицании — 

контрастивный — это фокусирующая частица =pat, которая иногда 

появляется на маркере отрицания. Однако для того, чтобы это утверждение 

имело силу, требуются дополнительные исследования сочетания 
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отрицания и =pat (отчасти представленные в следующей главе данной 

работы).  

Корпусный подход помогает обнаружить редкие случаи 

отрицательных предложений, когда глаголы находятся в топике 

(топикальные глаголы), давая тем самым новый материал для анализа. В 

среднехеттском материале обнаружилось 24 предложения с топикальными 

глаголами и отрицанием (анализ топикальных глаголов не проводился на 

новохеттском материале). Как уже говорилось выше, отрицание всегда 

находится в фокусе, и если глагол топикален, сфера действия фокуса 

автоматически распространяется только на показатель отрицания. В таком 

случае это всегда контрастивный (отрицающий) фокус. Таким образом, 

сравнивая клаузы с совпадающими словами, но разной информационной 

структурой, мы можем обнаружить случаи контрастивного фокусирования 

на отрицании: 

 

83. MH/MS (CTH 262) IBoT 1.36 iii 75  (Miller 2013:116) 
LÚkītaš=ma ŪL [ḫalzā-i] 

певец=но NEG выкрикивать-3SG.PRS 

“Но певец не выкрикивает” 

 

 84. MH/MS (CTH 262) IBoT 1.36 iv 4–5  (Miller 2013:118) 
LÚkītaš=ma [nam]ma ŪL ḫalzā-i 

певец=но тогда  NEG выкрикивает-3SG.PRS 

 “Певец же тогда не выкрикивает” 

 

В примере (83) natta оказывается в предглагольной позиции, но не в 

предикативном фокусе. Маркер отрицания находится в контрастивном 

фокусе, в то время как глагол стоит в информационном фокусе. Это 

доказывается примером (84), который следует в ближайшем контексте и 
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содержит слова с теми же значениями и референтами; единственная 

разница — глагол оказывается в топике.  

Для дальнейшего анализа необходимо уточнить, что в клаузе может 

быть несколько разных фокусов — мультифокусность, предложенная, в 

частности, М. Крифкой (2007), пример 29 из его классической статьи: “Это 

случай множественного фокуса, когда в одном и том же предложении одно 

выражение вводит альтернативы, которые используются одним образом, а 

другое выражение — альтернативы, которые используются другим 

образом” (“It is a case of multiple focus in which in one and the same sentence, 

one expression introduces alternatives that are exploited in one way, and another 

expression introduces alternatives that are exploited in a different way”).  

Сравним также примеры (85) и (86): 

 

85. MH/MS (CTH 262) IBoT 1.36 iv 14–15 (Miller 2013:118) 

Š[A É.G]AL-LÌ=*{ma=at=kan}*    KÁ.GAL [...]  

GEN дворец.GEN.SG=но=PRON.3SG.PL=LOC.PTCL 

šarā ŪL uwa-nzi 

PRV NEG прийти-3PL.PRS 

“Однако они не приходят к воротам дворца” 

 

86. MH/MS (CTH 262) IBoT 1.36 iv 16–17 (Miller 2013:118) 

šarāzzi=ma=at=kan    KÁ.GAL šarā  

верхний=но=PRON.3PL.COM=LOC.PTCL ворота PRV  

ŪL uwa-nzi 

NEG come-3PL.PRS 

“Но они не подходят к верхним воротам” 

 

KÁ.GAL ‘ворота’ в (85) находится в контрастивном замещающем 

фокусе, а комплекс “преверб-отрицание-глагол” — в предикативном 

фокусе. В (86), демонстрирующем пример, следующий несколькими 
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строками ниже, то есть находящийся в ближайшем контексте, мы видим 

прилагательное šarāzzi ‘верхний’ в контрастивном замещающем фокусе, в 

начале предложения, а ŪL/natta ‘нет’ — в контрастивном отрицающем 

фокусе в предглагольной позиции, в то время как последовательность 

“преверб-глагол” остается топикальной. Другой замечательный пример 

ниже, в (87). 

 

87. MH/MS (CTH 261.II) KUB 26.17 ii 6'–7' (Miller 2013:130) 

nu=za=kan   LÚḫuyandan  KUR-e  anda  

CONN=REFL=LOC.PTCL узник.ACC.SG земля.LOC.SG in 

lē=pat dāla-i 

NEG=EMPH отпускать-3SG.PRS 

“Узника в (той) земле пусть он не отпускает” 

 

Здесь наблюдаются сразу три фокуса: предикативный (глагол, dālai), 

контрастивный на отрицании, отмеченный фокусирующей частицей =pat 

(lē=pat), и контрастивный фокус на KUR-e ‘в стране’ (освободить 

пленника не где-то на местности, но привести его к царю). Это может 

объяснить, в частности, использование фокусирующей частицы. 

Представление о нескольких фокусах в предложении может объяснить 

позиционирование отрицания в клаузах с неканоническим порядком слов, 

таком как подъем отрицания в первую/начальную позицию.  

Есть один, к сожалению, поврежденный, контекст из “Письма 

Милаваты” (KUB 19.55 + KUB 48.90), который показывает вариацию 

порядков слов NEG-PRV/PRV-NEG на расстоянии буквально одной строки 

в одной и той же табличке. Перевод позволяет понять, что показатель 

отрицания в (88) находится в фокусе контраста, а в (89) стоит в 

предикативном фокусе (с дополнительным идентификационным фокусом 

на SIG5-an[n]i).  
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88. NH/LNS (CTH 182) KUB 19.55 + KUB 48.90 l.e. 1–2 

(Hoffner 2009:320) 

[…]=kan  dUTU-ŠI   […]-teš UL  anda 

XXX=LOC.PTCL Мое.Величество XXX  NEG PRV 

ū-ḫḫu[n] 

смотреть-1SG.PST 

“Я, Мое Величество, […] не видел […]” 

 

89. NH/LNS (CTH 182) KUB 19.55 + KUB 48.90 l.e. 3  

(Hoffner 2009:320) 

[…] SIG5-an[n]i   šer anda UL  

XXX хорошее.самочувствие PSTP PRV NEG  

ū-ḫḫu[n] 

смотреть.1SG.PST 

“Из беспокойства о твоем здоровье я не смотрел […]” 

 

Выводы 

Итак, корпусный анализ позиции маркеров отрицания в хеттском 

языке, проведенный на материале средне- и новохеттских писем и 

инструкций, приводит нас к следующим выводам. Во-первых, собраны 

количественные данные относительно типов и позиционирования 

маркеров отрицания и местоимений отрицательной полярности. Подсчеты 

позволили подтвердить цифрами существующий консенсус о том, что 

базовая позиция для отрицания в хеттском языке — предглагольная. 

Полученные данные позволили сформировать отправную точку для ряда 

заключений относительно причин подъема отрицания в первую позицию, 

как-то: подъем отрицания коррелирует с риторическими вопросами, 

но отсутствие подъема в вопросительных предложениях не означает, 

что вопрос нериторический; и подъем отрицания в невопросительных 
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предложениях должен указывать на фокус контраста. Сфера действия 

отрицания непосредственно связана с фокусом, и в ходе исследования 

показано, что в клаузе может быть более одного фокуса, в том числе 

контрастивный отрицающий фокус на natta. Отрицание с сентенциальной 

сферой действия должно соотноситься с предикативным фокусом, в то 

время как отрицание с узкой сферой действия должно находиться в фокусе 

контраста, ограниченного маркером отрицания. Показатель отрицания с 

контрастивным фокусом ведет себе в клаузе иначе, чем отрицание в 

предикативном фокусе. Последнее дает нам ключ к поиску ответа на 

вопрос о причинах вариации порядков NEG/PRV и PRV/NEG. 

Последовательность NEG-PRV — редкая, но регулярная стратегия в 

хеттском языке, поскольку этот порядок слов обнаруживается с 

практически одинаковой частотой для всех хеттских превербов, кроме 

katta(n) (вопреки Hoffner & Melchert 2008:341–2). 
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Глава 4. Фокусы, маркированные эмфатической частицей =pat 

Цели и задачи корпусного исследования 

Частица =pat ‘же’, маркирующая идентификационные фокусы в 

хеттском языке, — фактически единственная энклитика, внешне свободно 

располагающаяся в клаузе, не занимающая стандартную клаузальную 

вторую позицию, в отличие от других фокализующих и топикализующих 

энклитических частиц хеттского языка, которые являются клитиками 

второй позиции (2P). Следует отметить, что, кроме =pat, энклитик, 

занимающих позицию в клаузе, отличающуюся от 2P (рассчитывающейся 

либо просодически, либо структурно), в хеттском языке практически не 

встречается. Энклитические притяжательные местоимения, способные 

присоединяться непосредственно к слову-хозяину в любом месте клаузы, 

начали выходить из употребления уже в среднехеттский период и к 

новохеттскому времени окончательно исчезли, вытесненные ударными 

личными местоимениями в генитиве). При этом =pat, согласно текущим 

представлениям (CHD P:212), может находиться как в начале, так и внутри 

и в конце предложения, что теоретически косвенно указывает на то, что ее 

сфера действия — узкий фокус на слове-хозяине (“…поскольку -pat не 

является сентенциальной частицей, -pat не встречается внутри 

клитических цепочек из таких сентенциальных частиц, как -wa(r), -aš, -mu, 

-za и -kan; если цепочка сентенциальных частиц присоединяется к слову, 

являющемуся хозяином для -pat, эта частица находится в начале 

клитической цепочки…”, ibid.:227). Такое поведение выделяет =pat из 

общего ряда ваккернагелевских и неваккернагелевских частиц второй 

позиции и заставляет задуматься над вопросом: а действительно ли она 

свободно плавает в клаузе? Действительно ли в ее сфере действия 

оказывается только слово-хозяин?  

Таким образом, первая задача данной части нашего исследования — 

путем корпусного анализа выяснить, какие же именно позиции в клаузе 
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занимает частица =pat и насколько они частотны. Вторая задача — 

проанализировать на имеющемся у нас корпусе клауз семантику фокусов, 

маркируемых этой частицей. 

Общая цель корпусного исследования =pat, — выявить 

распределение в клаузе фокусов, отмеченных этой частицей, выяснить их 

семантику, определить, если возможно, принцип размещения в клаузе 

таких фокусов, подтвердить или опровергнуть гипотезу о двух позициях 

фокуса в хеттском.  

 

Краткий обзор частиц второй позиции в хеттском языке 

Напомним, что хеттский язык обладает развитой системой энклитик 

второй позиции, клитизирующихся согласно закону Ваккернагеля к 

первому фонетическому слову в клаузе, независимо от синтаксической 

роли слова-хозяина и принадлежности его к определенному 

морфологическому классу. Во второй позиции после первого 

фонетического слова в хеттском могут оказываться следующие энклитики: 

безударные формы личных местоимений (=aš, =at, =an, =tta, =mu, =se и 

др.), рефлексивное =za, локативные частицы (=ašta, =an, =šan, =kan), 

показатель прямой речи =wa(r). От ваккернагелевских частиц второй 

позиции, определяющих свое положение в клаузе чисто фонологически, 

следует отделять неваккренагелевские энклитики второй позиции, а 

именно топикализующие и фокализующие частицы =(m)a ‘но, же’, =(y)a 

‘и’, занимающие синтаксически обусловленную позицию (см. Sideltsev 

2017, Sideltsev 2015, Sideltsev, Molina 2015), — Force0 и/или Foc0. Эти 

проекции рассматриваются в последних работах по синтаксису хеттского 

языка (Sideltsev 2015, Сидельцев 2017:209–10) как наиболее подходящие 

структурные соответствия линейным начальной/первой и предглагольной 

позициям, которые чаще всего занимает фокус в структуре хеттской 

клаузы. При этом А. Сидельцев вводит, вслед за (Holmberg 2015), 
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обязательную EPP для объяснения позиционирования фокализующих/ 

топикализующих сентенциальных частиц в хеттском: “Для хеттского 

языке обязательная EPP может быть интерпретирована следующим 

образом: для привлечения составляющих в Spec,ForceP имеют приоритет 

сильные признаки в Force0 — +контрастивный топик, +контраст, 

+аддитивный фокус, +аддитивность, а для привлечения составляющих в 

Spec,FocP имеет приоритет сильный признак в Foc0 — 

+контрастивный/скалярный фокус. Таким образом, контрастивные/ новые 

топики, а также аддитивные фокусы обязательно поднимаются в 

Spec,ForceP, а контрастивные фокусы — в Spec,FocP. Но в отсутствие 

составляющих с такой информационной структурой любая составляющая 

может подняться в Spec,ForceP” (Сидельцев 2017:210). 

 

Фокус в мертвом языке: проблемы определения сферы действия 

и семантики 

Для определения положения и сферы действия фокуса в 

диссертационном исследовании используется методика, которая позволяет 

для мертвого языка II тысячелетия до н.э. выделить фокус и опознать 

сферу его действия, а также установить семантику. Как уже говорилось в 

Главе 2, с этой целью применяется метод фокусного скелета (focus 

skeleton, см. Goedegebuure 2014, первой применившей методику, 

предложенную еще М. Рутом (Rooth 1985), к хеттскому материалу). 

Данный метод предполагает контекстный анализ с целью определения 

ряда фокусных альтернатив на основе данного и нового в предложении, а 

также установленных и выводимых топиков в ближайшем контексте. 

Методика анализа клаузы с выделением фокусного скелета означает, что 

каждый контекст должен быть проанализирован и сравнен текстуально с 

предыдущими и последующими контекстами, чтобы отыскать слова, 

повторяющиеся в ближайшем контексте и являющиеся топиками, 
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выводимыми из контекста; должна быть проанализирована информация, 

известная нам о рассматриваемом тексте и его референтах, чтобы 

определить, насколько возможно, common ground для данного текста и 

опирающиеся на него установленные топики; данный подход позволяет 

определить путем исключения топиков новое и данное, восстановить 

набор альтернатив, используемых фокусом, понять, является ли 

полученный ряд фокусных альтернатив закрытым или открытым 

(открытый ряд альтернатив всегда бывает у информационного фокуса, 

закрытый — у контрастивного, бинарный — у фокусов подтверждения и 

отрицания), прописать список возможных вариантов для данной 

пропозиции, выявить семантику фокуса и далее уточнить слова, 

находящиеся в фокусе. Анализ широкого контекста помогает нам также 

установить сферу действия фокуса и в целом выявить информационную 

структуру предложения. Фокусный скелет пропозиции при этом может 

быть представлен в формате:  

Topic [Focus1: alternative1, alternative2, …, alternativen] ([Focus2: 

alternative1, alternative2, …, alternativeN]). 

Как уже говорилось выше, вслед за (Krifka 2007) мы полагаем, что 

предложение способно иметь более одного фокуса разной семантики: “В 

одном и том же предложении одно выражение представляет альтернативы, 

используемые одним образом, а другое выражение представляет 

альтернативы, которые используются другим образом”. 

Пример анализа по методу фокусного скелета:  

 

90. MH/MS (CTH 186) HKM 17 obv. 12 (Hoffner 2009:124) 

nu=tta apiya ŪL ištamaššer nu=tta kinun=pat ištamaššer 

nu=tta   kinun=pat  ištamašš-er 

CONN=ты.DAT.2SG  сейчас=EMPH слышать-3PL.PST 

 “Только сейчас они о тебе услышали.” 
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Предыдущий контекст: “Враги о тебе зимой не слышали, они о тебе 

сейчас услышали”. Фокусный скелет: “Враги услышали о тебе когда? — 

X”, X = [зимой, весной, осенью, летом, в Х году, тогда, сейчас]. В 

контексте возникает противопоставление: “Сейчас, а не зимой (зимой они 

о тебе не слышали)”; таким образом, мы наблюдаем фокус контраста. В 

непосредственном контексте уже присутствует глагол из этой клаузы, 

относящийся к той же референтной группе: ištamaššer (предыдущая 

клауза, nu=tta apiya ŪL ištamaššer), отсюда следует, что в рассматриваемом 

предложении он находится в топике. В фокусе находится только kinun, 

подчеркнутое фокусной частицей =pat. Контрастивность дополнительно 

доказывается наличием закрытого ряда альтернатив (Krifka 2007), и 

семантика контраста — замещающий фокус. 

 

Классификация фокусов по сфере действия, цели 

информирования, семантическим типам 

В теоретической литературе, затрагивающей вопросы семантики 

фокуса, можно встретить большое разнообразие фокусных категорий и 

определений разных видов фокусов. Для целей диссертационного 

исследования, а также для целей разметки информационной структуры 

корпуса ACHC мы предлагаем собственную сводную классификацию 

типов фокусов по объему и семантике, опирающуюся на ряд 

теоретических работ, для каждой категории отмечена литература, 

рассматривающая конкретный тип сферы действия или семантики фокуса. 

(Более ранний вариант используемой в хеттском корпусе классификации 

ранее был опубликован в статье Молина 2016.) 

1. Сфера действия фокуса: 

1.1. Фокус на предложении, или сентенциальный фокус (sentence 

focus/ thetic, Lambrecht 1994:221; Тестелец 2001:447). 

1.2. Фокус на предикате (predicate focus, Lambrecht 1994:221). 
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1.3. Фокус составляющей, или узкий фокус (narrow focus, 

Lambrecht 1994:221; Krifka 2007:20): 

а) фокус на именной группе (Lambrecht 1994:221); 

б) фокус на глаголе/глагольной группе (Scopeteas, Fanselow 2010). 

2. Семантические категории фокусов: 

2.1. Информационный фокус: цель — информирование о новом; с 

синтаксической точки зрения не предполагает изменения порядка слов 

(information focus, Krifka 2007:17). Имеет открытый ряд фокусных 

альтернатив. 

2.2. Идентификационные фокусы: цель — идентификация; 

предполагают перемещение фокуса в отдельную функциональную 

проекцию, поэтому часто вызывают изменение порядка слов 

(identificational focus, Kiss 1998:245). 

2.2.1. Контрастивные фокусы (сontrastive foci, Krifka 2007:22): 

фокусы с закрытым рядом альтернатив, среди которых выделяется одна 

альтернатива с истинной пропозицией; такой фокус может также 

называться исчерпывающим (exhaustive, вслед за Goedegebuure 2014). 

Исчерпывающим может называться и идентификационный фокус как 

общее понятие, вслед за (Kiss 1998). Однако, как кажется, Е. Киш просто 

не выделила в своей классификации неконтрастивные идентификационные 

фокусы, такие как фокус верификации, параллельный и скалярный фокус. 

Их сложно свести к исчерпывающему типу, то есть имеющему закрытый 

ряд альтернатив, поскольку их ряд альтернатив или бинарный, как у 

фокуса подтверждения (верификации), или должен рассматриваться через 

призму контрастивного топика, как в случае параллельного фокуса, или 

указывает на крайнее значение в ряду альтернатив, не обращая внимания 

на закрытость/открытость ряда. 

Контрастивные фокусы по семантике мы делим на следующие 

категории, опираясь на разработки (Dik 1997:331–332, Goedegebuure 2014: 

380): 
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а. отрицающий (rejecting);  

б. замещающий (replacing); 

в. расширяющий/ присоединяющий (expanding); 

г. ограничивающий/ запрещающий (restricting); 

д. избирательный (selecting). 

Отрицающий тип контрастивного фокуса должен рассматриваться 

отдельно от фокуса верификации (да/нет) и в хеттском материале в 

основном может быть показан на частотных для писем и инструкций 

выражениях типа ŪL=ma “если же нет” (“вы пойдете и сделаете таким 

образом, а если же нет = не сделаете, то последствия будут следующими”). 

2. Параллельный (parallel focus), в литературе может также 

именоваться сопоставительным выделением (Krifka 2007:13; Dik 1997: 

326; Тестелец 2001:458). (Lambrecht 1994:291) рассматривает этот тип 

фокуса как сочетание контрастивных топиков и фокусов, (Krifka 2007) 

также показывает на этом типе фокусов включение топика в фокус (см. 

выше Главу 2 относительно нечеткости разграничения семантики топиков 

и фокусов, особенно для данного типа примеров). 

3. Фокус подтверждения, или верификация (сonfirmation/ verum 

focus, Krifka 2007:20; Тестелец 2001): семантика данного типа фокусов 

характеризуется вниманием к истинности контекста: “Он должен был 

сделать гадание на рассвете — и он действительно пошел и сделал гадание 

на рассвете”. Ряд альтернатив для фокуса подтверждения следует 

рассматривать как бинарный (да/нет). 

4. Скалярный фокус (scalar/ emphatic focus, Krifka 2007:23; 

Тестелец 2001:462; Fang 2015): альтернативы выстраиваются по порядку, 

денотат фокуса является крайним в этом ряду (имеющим признак в 

наибольшей/наименьшей степени). В языках мира этот тип фокуса 

характеризуется частым использованием фокусных частиц, как англ. even, 

only. В хеттском языке как раз этот тип фокуса достаточно 

последовательно использует частицу =pat, как будет показано ниже. 
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Функции =pat: обзор литературы 

До последнего времени о частице =pat было известно только, что она 

в общем маркирует фокус, имея тяготение к идентификационным фокусам. 

Так, Чикагский словарь (CHD P: 212ff) и грамматика хеттского языка 

(Hoffner, Melchert 2008:384–385) определяют эту частицу в основном как 

несентенциальную клитику “спецификации, лимитации и идентификации”, 

имеющую узкий фокус на составляющей, хотя в (CHD P) отмечены и 

примеры с сентенциальной сферой действия. Что касается функций этой 

фокусирующей частицы, оба ключевых источника (грамматика и словарь) 

перечисляют анафорическую, уточняющую, ограничивающую и 

контрастивную функции. (Hart 1971: 109–110), (Hoffner 1973) и другие, в 

том числе (Сидельцев 2018:1240–1242), считают базовой функцией данной 

частицы анафору: привлечение внимания к соотнесенности 

маркированного элемента с референтом, упомянутым в предыдущем 

контексте либо имеющегося в common ground (в представлении об общем 

поле информации собеседников — common ground — мы следуем, как 

изложено в Главе 2, теоретическим выкладкам Krifka 2007).  

С точки зрения типологии анафорическая функция =pat получает 

прекрасную аналогию в горномарийском, разобранную в (Козлов 2017), 

где очень частотной является энклитическая фокусная частица =ok, 

функции которой напоминают функции =pat в хеттском. Горномарийский, 

как язык с жестким порядком слов SOV, подобно хеттскому, имеет 

выделенную предглагольную позицию для фокуса; фокусы, 

маркированные =ok, могут также появляться после глагола. А. Козлов 

сравнивает семантику =ok с русским =же в анафорическом значении (“В 

поле работает Маша, и с детьми сидит Маша же”): 

 

91. (Козлов 2017) 
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nə̑әr-ə̑әštə̑ә maša päšäl-ä,   t'et'ä-vlä-m=ät  

поле-IN M. работать-NPST.3SG дитя-PL-ACC=ADD 

maša=ok anž-a 

M.=EMPH смотреть-NPST.3SG 

“В поле работает Маша, и с детьми сидит Маша же.” 

 

В горномарийском отмечается регулярное сочетание фокусирующей 

частицы и указательного местоимения: “Очень часто эта интерпретация 

возникает при присоединении частицы к разнообразным дейктическим 

выражениям — например, анафорическим или указательным 

местоимениям” (Козлов 2017).  

Любопытно, что в хеттском частотность сочетания =pat с 

указательным местоимением (apa-) также повышена, согласно замерам, 

проделанным А. Сидельцевым на значительном корпусе клауз (объемом до 

17000, разножанровый материал; Сидельцев 2018). С его точки зрения, 

подчеркивающая фокус семантика указательных местоимений apā- ‘то(т)’, 

kā- ‘это(т)’, а также универсального квантора ḫūmant- ‘весь/все’ 

притягивает =pat. В терминах генеративной грамматики, указательные 

местоимения и квантор ‘весь’ естественным образом поднимаются в 

фокусную позицию — как в фокусную позицию в левой периферии в 

структуре расщепленного CP, так и в позицию низкого фокуса, 

располагающегося внутри vP (Spec,FocP). При этом =pat, маркирующая 

соответствующие идентификационные фокусы, располагается в Foc0.  

Таким образом, частотные сочетания типа apā(š)=pat, kā=pat, 

ḫūman=pat формируются естественным образом благодаря фокусной 

семантике местоимений. “С типологической точки зрения хеттский не 

изолирован, см. работу Т.Е. Янко 11  (Янко 2001: 251–269) о русских 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Здесь будет уместно вспомнить, что, говоря о семантике фокуса на лекции в МГУ 15 мая 2009 года, 
Б. Парти (Partee 2009:4) отметила в связи с необходимостью постулировать для чувствительных к фокусу 
слов, таких как отрицание, дополнительные лексические значения: “One would not want to have to posit 
widespread special focus-sensitive lexical meanings”. В данном случае предлагается рассматривать 
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наречиях, в лексическое значение которых встроена информационная 

структура. Следовательно, некоторые русские наречия являются 

ингерентно фокусными, а некоторые — ингерентно топикальными” 

(ibid.:1243). 

 

Вопрос о лексикализации =pat 

Здесь уместно отметить, что мы не вполне разделяем идею 

ингерентно-фокусной лексической семантики указательных местоимений, 

хотя полностью поддерживаем представление о двух выделенных 

фокусных позициях в хеттской клаузе, в которые попадают слова, 

отмеченные частицей =pat. Достаточно отметить, что, действительно, 

указательные местоимения задают ряд фокусных альтернатив, 

соответствующий избирательному фокусу (“именно этот/тот”), а 

универсальный квантор “весь” задает ряд фокусных альтернатив, 

соответствующий расширяющему фокусу, либо, в другой трактовке, 

скалярному фокусу (выбор крайнего значения в ряду альтернатив). Как 

будет показано ниже с применением корпусного метода, именно эти 

фокусы чаще всего маркируются с помощью =pat. Этим обусловлена 

отмеченная Сидельцевым частотность данных сочетаний. Однако на 

наших примерах, как только фокус перемещается с указательных 

местоимений на другое слово, частица =pat смещается вместе с фокусом, 

как показано в примерах (92, 93, 94).  

 

92. NH/NS (CTH 181) KUB 14.3 ii 28  (Hoffner 2009:307) 

apā-š=ma  nūwa=pat  mem[i-ške-t …] 

тот-NOM.SG=же всё.еще=же  говорить-IMF-3SG.PST 

“Тот же по-прежнему продолжал говорить.” 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
семантику предложения, вслед за М. Рутом (1992), как обремененную “коммуникативной импликатурой” 
(conversational implicature), а не ограничением или пресуппозицией. 
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93. NH/NS (CTH 178) KUB 23.103 rev. 22  (Hoffner 2009:326) 

nu apāš  kinun=pat kuit  memi-ške-zzi […] 

CONN тот-NOM.SG сейчас=же поскольку говорить-IMF-3SG.PRS 

“Поскольку он (даже) сейчас продолжает говорить.” 

 

94. NH/NS (CTH 176) KUB 21.38 obv. 20'  (Hoffner 2009:283) 

nu ap-ē[daš ammuk]=pat LÚ.MEŠ ṬE4ME DUB.BA.A=ya  

CONN тот-DAT.PL я=же   курьер.ACC.PL табличка.ACC.PL=и 

AŠPUR 

послать.1SG.PST 

“Я (сам) послал им курьеров и таблички.” 

 

На наш взгляд, в примере (92) =pat подчеркивает узкий 

контрастивный (counterexpectant) фокус на nūwa: “Он говорил и всё еще 

продолжает говорить” Данный контекст взят из так называемого “Письма 

Тавагалавы”, где обсуждаются отношения Пиямарады, деятеля эпохи 

хеттских царей поздней империи — Хаттусили III (ок. 1267–1237 г. до 

н.э.), Мурсили III (Урхи-Тешшуб) и Муваталли II (ок. 1295–1272 г. до н.э.), 

см. подробнее (Hoffner 2009:298–301), — с Аххиявой и собственно 

Хаттусой. Предыдущий контекст говорит нам о том, что Пиямарада писал 

о своих страхах, и ему обещали прислать “одного правителя или брата” 

(nu=wa kāša 1-EN BEL[U...] našma=wa ŠEŠ uiyami). Однако тот, вопреки 

ожиданиям, продолжает писать о своих страхах (nūwa=pat  mem[išket …]). 

Семантику данного контекста предлагается рассматривать в следующем 

виде: 

а. обычное семантическое значение (semantic value) [[p]]o, p = (“он 

говорит”); 

б. фокусное значение [[p]]f, вводимое чувствительной к фокусу (focus 

sensitive) частицей nūwa ‘всё еще’ и подчеркиваемое фокусной частицей 

=pat; 
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в. ожидаемая пресуппозиция q = (“он перестал говорить”); 

г. [[p]]f- [[p]]o возвращает значение ложности q, вопреки ожидаемому 

(counterexpectant focus). 

В примере (93) выделяется избирательный фокус на kinun ‘сейчас’ 

(“именно сейчас”, ряд фокусных альтернатив представляет собой 

временные значения). В примере (94) узкий фокус на личном местоимении 

1 лица ammuk ‘я сам’: использование эксплицитно выраженного 

местоимения, как уже говорилось неоднократно (в т.ч. см. Главу 2), в 

хеттском языке подчеркивает наличие фокуса. Нам кажется, что 

приведенные примеры свидетельствуют против лексикализации 

выражения apaš=pat на новохеттском материале. 

 

Материал и методика корпусного анализа  

Материал для корпусного анализа на момент проведения 

исследования эмфатической частицы =pat — 5090 клауз из ACHC, где 

удалось обнаружить 103 клауз, содержащих частицу =pat. 13 контекстов из 

нашей выборки настолько разрушены, что степень поврежденности не 

позволяет делать каких-либо выводов относительно значения и положения 

фокуса в клаузе. Для остальных доступен контекстный и синтаксический 

анализ. Количество вхождений вполне адекватно для хеттского материала, 

и позволяет, на наш взгляд, составить представление о правилах 

позиционирования =pat в клаузе, а также о семантике фокусов, 

маркируемых этой частицей. 

Разметка материала включала роспись положения фокуса в клаузе, а 

также семантики маркируемого фокуса. Принятая нами классификация 

фокусов в хеттском языке, семантика и методика их анализа будет далее 

освещена более подробно, в данном же разделе мы обратимся к позиции, 

которую занимают фокусы, маркируемые =pat.  
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Позиция частицы определяется соответственно позиции ее хозяина, 

то есть составляющей, находящейся в фокусе, и считается совпадающей с 

позицией фокуса. Начальной мы считаем позицию в абсолютном начале 

клаузы. Первой мы называем позицию в начале клаузы, для которой не 

учитывается закрытый список служебных слов. В их числе семантически 

пустой фразовый коннектор nu, способный клитизировать к себе 

ваккернагелевские энклитики, но не принимающийся во внимание при 

расчете позиции для синтаксически обусловленных энклитик второй 

позиции, о которых говорилось выше. В этот ряд откладывающих слов 

также входят союзы mān ‘когда/если’, našma ‘или’, наречие namma ‘затем’, 

частица kaš(m)a ‘вот’, относительное местоимение kui- ‘который’. 

 Непосредственно предглагольная позиция — позиция перед 

глаголом, то есть внутри группы служебных слов, занимающих 

предглагольную позицию и иерархически упорядоченных внутри этой 

позиции (подробнее о структуре предглагольной позиции см. Sideltsev 

2015); непосредственно предглагольную позицию занимают, в частности, 

неопределенные местоимения, а также наречия образа действия, 

относительные местоимения и др.). 

 

Позиция фокуса в клаузе 

 Данные о позиции фокуса в хеттской клаузе, ранее описанные в 

литературе (см. Sideltsev 2017, Sideltsev 2015, Sideltsev, Molina 2015),  

показывают, что фокус, как правило, оказывается встроен в структуру 

непосредственно предглагольной позиции либо выступает в 

начальной/первой позиции. 
 

Позиция       Количество вхождений 

начальная (initial/first)     18 

внутри клаузы, но не предглагольная   11 
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непосредственно предглагольная    17 

фокус на глаголе (включая именное сказуемое)  16 

первая или предглагольная позиция (не различимо) 17 

широкий фокус (фраза или предложение)  8 

Таб. 9. Позиции фокусов, маркируемых частицей =pat 

 

Наши данные скорее поддерживают выделение первой и 

предглагольной позиций как предпочтительных для размещения фокуса. 

Как показано в Таб. 9, количество примеров, демонстрирующих первую 

позицию фокуса с =pat, незначительно отличается от количества примеров 

с фокусом в непосредственно предглагольной позиции (18 против 17), 

разницу можно считать несущественной, а позиции — условно равными по 

частотности. Такое же количество примеров (17) приходится на случаи 

неоднозначного определения позиции (невозможно выбрать между первой, 

внутренней и предглагольной из-за незаполненных позиций внутри 

предложения, то есть слишком коротких контекстов). Вполне вероятно, 

что эти случаи в действительности также делятся на первую и 

предглагольную позиции, однако для статистических целей они 

оказываются непригодны. Именно эти амбивалентные случаи требуют 

отдельной интерпретации, которая, впрочем, не может быть дана раньше, 

чем будут описаны позиции и семантика фокуса для более однозначных 

случаев. 

11 контекстов занимают внутриклаузальную позицию, то есть имеют 

впереди и позади себя составляющие, стоящие в первой и предглагольной 

позиции. Случаи, когда фокус оказывается на глаголе, отличаются от 

контекстов с фокусами в первой, внутренней и предглагольной позициях, 

не участвуя в дополнительном распределении фокуса в клаузе (то есть не 

влияют на выводы относительно позиционирования фокуса в структуре 

клаузы). То же самое касается позиций с широким фокусом — на фразе 

или предложении.  
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Таким образом, мы имеем два статистических пика для фокуса как 

составляющей в структуре клаузы (первая и предглагольная позиции), что 

совпадает с гипотезой о двух выделенных позициях для фокуса в хеттском 

предложении; несколько более редкие внутриклаузальные фокусы, 

маркируемые =pat, для которых, в первую очередь, надо более 

внимательно рассматривать сферу действия; амбивалентные контексты; 

фокусы на глаголе — имеющие примерно ту же частотность, что и фокусы 

первой или предглагольной позиций, и демонстрирующие довольно редкие 

случаи, когда глагол оказывается в идентификационном, а не стандартном 

предикативном фокусе (то есть не в информационном, если уточнять 

семантику фокуса); и фокусы с широкой сферой действия, которые следует 

рассматривать отдельно.  

Для иллюстрации различных положений =pat приведем примеры 

(без глоссировки): 

Первая/начальная позиция:  

[kī]=pat 1-EN uttar nakkī ēšdu “(Именно) это дело первым по 

важности пусть будет” (MH/MS CTH 271 KUB 36.112+ r.col. 20’)  

Внутриклаузальная, но не предглагольная позиция: 

nu=ššan kuiš apēda[ni=pat idālu ta]kki[šzi] “И любой, кто против него 

злое замыслит” (MH/MS CTH 251 KBo 16.24+ i 67’)  

Предглагольная позиция: 

nu=za GAL MEŠEDI pētan=pat ḫarzi “И место это начальник 

телохранителей держит” (MH/MS CTH 262 IBoT 1.36 iii 14) 

Глагол: 

lukkitta=ma mAllawanniš KASKAL-an aušta=pat “На рассвете 

Аллаванни (действительно) осмотрел дорогу” (MH/MS KuT 50 obv. 36–37) 
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Сфера действия фокуса, маркированного =pat 

Как уже сказано выше, в настоящее время для =pat предполагается 

наличие узкой сферы действия на слове-хозяине (фокусе). Однако наш 

материал показывает, что сфера действия фокуса, маркированного =pat, 

может распространяться полностью на именную группу, см. пример (95), а 

также на группу “глагол + преверб” (что объясняет некоторые вопросы 

позиционирования эмфатической частицы относительно такой группы — а 

именно, проблему клитизации =pat иногда на глагол, иногда на преверб, 

подробнее ниже); и даже на целое предложение, см. пример (96). 

Последнее демонстрирует возможность для этой частицы быть 

сентенциальной, занимая при этом вторую позицию, ровно так же, как 

ведут себя сентенциальные частицы =(m)a, =(y)a. 

 

95. MH/MS (CTH 190) HKM 52 obv. 10–11 (Hoffner 2009:195) 

tug=a=kan   apiya  maniyahhiya 

ты.2SG.DAT=же=LOC там  управление 

anda  ŠA  LÚDUB.SAR 1 É-TUM=pat 

внутри POSS писец-GEN.SG один.дом.NOM.SG=EMPH 

“Там же у тебя под управлением один дом писца.” 

 

96. NH/NS (CTH 192) KUB 19.23 rev. 12  (Hoffner 2009:348) 

EN-YA=pat     kuwapi  

господин.NOM.SG-мой=EMPH  когда 
URUAnkuwa]    ištark-it 

город.Анкува.DAT- LOC.SG болеть-3SG.PST 

 “Когда мой господин заболел в городе Анкува.” 

 

Анализ сферы действия =pat как сентенциальный подтверждается 

анализом непосредственно предыдущего контекста, где наблюдается 

клауза идентичной структуры, но с временным наречием, полностью 
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соответствующим данному предложению 12  (которое также обозначает 

временные условия для определенного действия), пример (97) (контекст из 

новохеттского письма, “К царице (Пудухебе?) от Тудхалии (IV)”): 

 

97. NH/NS (CTH 192) KUB 19.23 rev. 11–12 (Hoffner 2009:348) 

1. man=ma=kan LÚ.MEŠ  URULalanda=ma  

если=но=LOC люди.NOM.PL город.Лаланда.GEN.SG=но  

kui-ēš    URU.DIDLI.ḪI.A ārr[ūša] pā-er 

который-3PL.C.NOM город.NOM.PL отрекаться-3PL.PST 

 

2. annalaza=pat=kan  GAM-an piddae-šk-[er] 

раньше=EMPH=LOC  PRV  бежать-3PL.PST.IMF 

 

3. EN-YA=pat   kuwapi 

господин.NOM.SG-мой=EMPH когда  
URUAnkuwa     ištark-it 

город.Анкува.DAT-LOC.SG  болеть-3SG.PRT 

 

4. apū-š=ma=kan    apiya  […] karū   

тот-3PL.C.NOM=но=LOC там  FRGM раньше 

ārrūša pā-er 

отрекаться-3PL.PRT 

 

1. ‘Но если же люди Лаланды, некоторые города, отреклись’ 

2. ‘Раньше (они) часто убегали’ 

3. ‘Когда мой господин заболел в городе Анкува’ 

4. ‘Те (люди) там […] раньше уже отрекались’ 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 А. Сидельцев (личн. сообщ.) указал нам на наличие аналогичного по смыслу временного наречия, что 
позволило доказать корректность выделения фокуса и определение положения фокусной частицы. 
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В клаузе №3, пример (97), ни одно из слов не оказывается в узком 

фокусе. EN-YA ‘мой господин’ является известным лицом обоим 

собеседникам (автор письма и его адресат), то есть фактически должен 

рассматриваться как установленный топик. Однако маркер фокуса 

оказывается именно на этом слове. Всё предложение имеет временнóе 

значение и полностью соответствует временнóму наречию annalaza в 

предыдущем контексте №2, к которому также присоединяется 

эмфатическая частица. Таким образом, возникает параллель: простое 

предложение с наречием (клауза №2) — сложное предложение с 

придаточным времени (клаузы №3-4). Именно такая структура заставляет 

нас считать, что сфера действия фокуса в клаузе №3 распространяется на 

всё предложение. 

 

Правило второй позиции для частицы =pat 

Частица =pat, таким образом, всегда занимает позицию, вторую по 

отношению к фокусу. Фокус же при этом находится чаще всего в 

начальной/первой либо непосредственно предглагольной позициях, как и 

было предсказано в литературе; либо же это фокус на глаголе, целой фразе 

или предложении. В случаях сентенциального или фразового фокусов =pat 

занимает позицию после первого фонетического слова 

фразы/предложения. Точно такое же поведение описано для 

сентенциальных фокусных частиц второй позиции =ma/=ya. Приведенные 

ниже примеры еще раз демонстрируют правило второй позиции для =pat. 

 

98. NH/NS (CTH 190) KUB 14.3 iv 19 — письма 

УЗКИЙ ФОКУС 

nu Š[A URUWiluša=pat kuedani me]mini šer kururiaḫḫuwen 

nu  Š[A  URUWiluša=pat   kue-dani  

CONN  POSS город.Вилуса=EMPH который-DAT.SG  
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me]mi-ni   šer kururiaḫḫ-uwen  

дело-DAT.SG PRV враждебность.делать-1PL.PST 

“По поводу какого дела о Вилусе мы враждовали.” 

  

99. MH/MS (CTH 199) ABoT 1.65 rev. 9’–10’ — письма  ФРАЗА 

ABU-KA=wa=mu=ššan EGIR-an=pat kittari 

ABU-KA=wa=mu=ššan   EGIR-an=pat kitt-ari  

отец=твой=QUOT=Я.DAT.SG=LOC PRV=EMPH        установить-3SG.PRS.MID  

“Твой отец полагается на меня.” 

ср. rev. 14’: nu=wa=mu=kan EGIR-an kittari “Он будет держаться меня!” 

 

100. MH/MS (CTH 190) IBoT 1.36 iii 25 — инструкции  

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

n=aš āppa=ya=pat apūn KASKAL-an uezzi 

n=aš   āppa=ya=pat apū-n  KASKAL-an 

CONN=PRON  назад=и =EMPH тот-ACC.SG путь-ACC.SG 

ue-zzi 

приходить-3SG.PRS 

(Но когда он возвращается) “он и назад приходит тем же путем.” 

 

101. MH/MS (CTH 190) IBoT 1.36 iii 28 — инструкции  

     ФРАЗА 

āppa=ya=a-š ZAG-az apūn=pat KASKAL-an paizzi 

āppa=ya=a-š  ZAG-az apū-n=pat KASKAL-an 

назад=и=он-NOM.SG направо тот-ACC.SG  путь-ACC.SG 

pai-zzi 

идти-3SG.PRS 

(И телохранитель, который идет сзади, он идет сзади с 

телохранителем справа) “и он идет назад тем же путем справа.” 
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102. NH/NS (CTH 192) KUB 19.23 rev. 11’ — письма  

         УЗКИЙ ФОКУС 

annalaza=pat=kan kattan piddaešker 

annalaza=pat=kan GAM-an piddae-šk-er 

перед=EMPH=LOC   PRV  убегать-IMF-3PL.PST 

“Они часто убегали раньше.” 

  

103. NH/NS (CTH 192) KUB 19.23 rev. 12’ — письма 

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

EN-YA=pat kuwapi URUAnkuwa ištarkit apūš=ma=kan apiya […] karū 

ārrūša pāer 

EN-YA=pat   kuwapi URUAnkuwa  

господин=мой=EMPH когда  город.Анкува  

ištark-it 

быть.больным-3SG.PST 

“Когда мой господин был болен в городе Анкува” (уже в то время 

они были готовы изменить, т.е. убежать) 

 

Любопытна уже анализировавшаяся выше пара примеров (102), 

(103=97) — эти контексты находятся непосредственно рядом друг с 

другом, семантика попадающих в фокус составляющих одинакова — это 

обозначение момента времени (избирательный фокус с выделением 

определенного промежутка времени из ряда фокусных альтернатив с 

указанием на время), когда люди данного города были готовы предать 

господина: “раньше”, “в то время, когда господин болел”. Мы имеем 

возможность, таким образом, сравнивать их как структурно совпадающие 

величины. Но в первом контексте в фокусе одно слово (узкий фокус), 

временное наречие; во втором же в фокус попадает целое предложение, 

придаточное времени. Сравнение их позволяет заключить, что сфера 

действия фокуса в контексте (103) охватывает именно всё предложение. 
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Можно видеть, что =pat, вне зависимости от сферы действия фокуса, 

присоединяется согласно правилам, общим для сентенциальных частиц 

второй позиции, к первому фонетическому слову после фазы (Spencer, Luis 

2012, Циммерлинг 2016, Сидельцев 2017, Сидельцев 2018). 

 

Функции =pat: рабочая гипотеза 

Таким образом, анализ литературы позволил сформулировать еще до 

начала корпусного исследования частицы =pat рабочую гипотезу, которая 

в целом подтвердилась в ходе работы: хеттская частица =pat маркирует 

закрытый набор идентификационных фокусов, не только контрастивных, 

но и часто верификационных и скалярных, а также может использоваться 

для маркировки параллельного фокуса, или сопоставительного выделения 

(при этом частица клитизируется к фокусной, а не топикальной части 

сопоставительного выделения). Когда =pat клитизируется к глаголу, таким 

образом, следует предполагать некий идентификационный фокус на 

глаголе. Что касается позиционирования, =pat последовательно занимает 

вторую позицию, отсчитывая от фазы, находящейся перед фокусом.  

В примере (104) мы наблюдаем узкий фокус на наречии места, с 

=pat, подчеркивающей фокус контраста на фоне противоположного 

значения в ближайшем контексте (“вначале там, а теперь же за городом”). 

 

104. MH/MS (186) HKM 24 obv. 53-54 

namma apū-n   ÉRIN.MEŠ URUKašepūra EGIR-an=pat 

затем  тот-3SG.C.AСС войско город.Гасепура назад=EMPH 

tiya  

размещать.2SG.IMP 

 “Затем размести это войско [за]focus городом Гасепура.” 
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Когда =pat имеет сферу действия на всю фразу, состоящую из 

нескольких слов, как в примере (105), где в фокусе оказывается именная 

группа, частица обычно присоединяется к первому слову в группе, 

демонстрируя, как и сказано выше, правило второй позиции.  

 

105. NH/NS (CTH 186) KBo 18.48 rev. 7  (Hoffner 2009:332) 

[…] tuel LÚ.KÚR-aš  UL=pat kuitki  arḫa  

FRGM твой враг.NOM.SG NEG=EMPH какой-то PRV  

BAL-zi  

изменить-3SG.PRS 

“[…] твой враг разве ничего не изменит?” 

 

Когда фокусирующая частица клитизируется к маркеру отрицания, 

можно предполагать, что она может находится и в отдельном фокусе (см. 

концепцию мультифокусности в Krifka 2007), а именно в отрицательном 

контрастивном фокусе, где ряд альтернатив сводится к закрытому ряду 

[наличие признака, отсутствие признака]. Однако такое, скорее, 

характерно для сочетаний отрицания с глаголом, где это доказывается 

наличием (хотя и редким) топикальных глаголов, в том числе контекстов, в 

которых вначале идет глагол без отрицания, а практически сразу за ним 

следует тот же глагол с той же референцией, но уже с отрицанием. 

Подробнее о фокусах при отрицании см. Главу 3. 

В сочетании с неопределенным местоимением (точнее, NPI) маркер 

отрицания в хеттском языке образует отрицательное местоимение, 

которое, несмотря на возможность линейного разрыва между собственно 

местоимением и маркером отрицания, следует рассматривать как одну 

группу, находящуюся в одном узком фокусе. И в таком случае положение 

частицы =pat точно повторяет положение частиц второй позиции, то есть 

клитизируется к первому слову группы, с той разницей, что она 

отсчитывает свою позицию не от начала клаузы, а от начала именной 
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группы. Если пользоваться терминами (Goldstein 2016), клитика второй 

позиции оказывается не клаузальной, а фразовой. 

В случае группы “преверб + глагол” — на нашем материале =pat 

клитизируется к превербу, как в примере (106), в тех случаях, когда в 

фокусе оказывается вся группа.  

 

106. NH/NS (CTH 182) KUB 19.55 + KUB 48.90 l. e. 5 

       (Hoffner 2009:320) 

nu=tta  dUTU-Š-I  LÚLIṬÙTUM  URUUtima 

CONN=ты.2SG.DAT солнце=мое заложники  город.Утима 
URUAtriya  parā=pat ADDIN 

город.Атрия PRV=EMPH давать.1SG.PST 

 “Я, Мое Величество, дал тебе заложников из городов Утима и 

Атрия” 

 

Последовательности типа “преверб + глагол + =pat”, отмеченные в 

(CHD P:212), предполагают, что сфера действия частицы (и фокуса) 

распространяется только на глагол. Мы оставляем для следующего 

исследования вопрос, может ли преверб быть в фокусе, отдельном от 

фокуса на глаголе. 

 

Количественный анализ типов идентификационных фокусов, 

маркируемых частицей =pat в хеттском языке 

См. далее типы фокусов, маркируемых =pat, в Таб. 10. 

 
Тип фокуса Слово-хозяин Количество 

фокус подтверждения (verum) всего 13 

 глагол 7 

 именная  

часть сказуемого 

2 
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 преверб 1 

 наречие 3 

Скалярный всего 9 

 наречие 2 

 прилагательное 4 

 причастие 2 

 именная группа 1 

Контрастивные   

избирательный всего 15 

 наречие 2 

 местоимение 4 

 именная группа 8 

 глагол 1 

ограничивающий всего 8 

 наречие 2 

 преверб 1 

 именная группа 5 

замещающий всего 3 

 наречие 1 

 именная группа 2 

отрицающий всего 6 

 маркер отрицания 4 

 именная группа 1 

 местоимение 1 

расширяющий 

(присоединяющий) 

всего 8 

 наречие 6 

 именная группа 1 

 глагол 1 

семантика контрастивного 

фокуса неочевидна 

всего 2 

семантика фокуса в целом 

неочевидна 

всего 1 

значительно поврежденные  всего 4 
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фрагменты 

Таб. 10. Типы фокусов, маркируемых =pat 

 

Выводы 

Таким образом, корпусный анализ показал, что:  

1. =pat действительно во всех случаях выступает как 

маркер фокуса;  

2. никогда не маркирует информационный фокус, позволяя 

считать, что это специфический маркер идентификационных 

фокусов;  

3. семантический анализ материала показал, что эта частица 

может маркировать только ограниченный ряд идентификационных 

фокусов, а именно контрастивные (присоединяющий/расширяющий, 

избирательный, ограничивающий и замещающий), фокус 

подтверждения (verum) и скалярный фокус.  

4. если =pat клитизируется к глаголу, глагол всегда 

находится в фокусе подтверждения (verum), при том что обычно 

глаголы, не маркированные клитиками, в хеттском языке стоят в 

информационном фокусе либо топикальны.   
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Заключение  

В ходе диссертационного исследования проведен анализ порядка 

слов, синтаксической и информационной структуры хеттской клаузы с 

использованием корпусного метода. Для проведения корпусного анализа 

специально разработан и введен в научный оборот синтаксически 

аннотированный корпус хеттского языка (ACHC, http://hittitecorpus.ru), 

составленный на материале хеттских писем и инструкций. Для корпуса 

были разработаны такие программные инструменты, как нормализатор 

силлабической записи, токенизатор (инструмент автоматического 

разделения клаузы на словоформы), также разработана альфа-версия 

парсера для хеттского языка, обеспечивающая автоматическую разметку 

частеречной принадлежности лексем, создан и внедрен на сайт механизм 

отрисовки синтаксических деревьев в соответствии с генеративистской 

парадигмой. Разработан и внедрен на сайт поисковый механизм, 

взаимодействующий напрямую с реляционной базой MsSQL и 

обеспечивающий поиск по большинству полей разметки и метаданных 

корпуса (см. Главу 1). Корпус обеспечен размеченным материалом в 

объеме более 5000 клауз, которые выложены в открытый доступ на сайте 

http://hittitecorpus.ru. На материале корпуса возможно проводить 

разнообразные исследования, необходимые для изучения порядка слов. 

В ходе собственно исследования порядков слов в хеттском языке на 

материале писем и инструкций проведен анализ частотности 

синтаксических явлений по трем направлениям: частотность и функции 

порядков слов субъект-объект-глагол (SOV) и объект-субъект-глагол 

(OSV), частотность канонических и неканонических позиций маркеров 

отрицания, их дополнительное распределение и сфера действия фокуса 

при отрицании, позиция фокусной частицы =pat в клаузе и семантика 

маркируемых ею фокусов. Результаты, полученные в ходе анализа, 

позволили глубже исследовать особенности информационной структуры 

хеттского языка, как с помощью анализа функций неканонического 
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порядка слов OSV, так и с помощью анализа семантики контекстов, 

включающих фокусную частицу =pat, а также благодаря анализу 

вопросительных контекстов и контекстов с отрицанием.  

В той части исследования, которая касалась неканонического 

порядка слов OSV, нам удалось показать довольно регулярный его 

характер — соотношение с каноническим SOV составило пропорцию 

25:75%. Продемонстрировано, что на нашем материале можно выделить 

три основные причины появления в клаузе OSV — маркирование разных 

видов топиков, выделение фокуса контраста, а также сугубо 

синтаксические причины — а именно, обеспечение первой позиции для 

определенных классов слов. В работе проанализированы все контексты с 

порядком слов OSV, достаточно сохранные для понимания синтаксической 

и информационной структуры предложения. В ходе работы проведена 

полноценная разметка клауз по параметру SOV в письмах и инструкциях, 

опубликованных в (Hoffner 2009) и (Miller 2013), и, таким образом, 

результаты наших подсчетов могут быть проверены независимо, путем 

самостоятельного подсчета на сайте http://hittitecorpus.ru.  

Исследуя отрицание, нам удалось показать, что подъем отрицания 

действительно коррелирует с риторическими вопросами, но отсутствие 

подъема не обязательно маркирует нериторическое высказывание. Нам 

удалось показать мультифокусность в хеттской клаузе; выдвинуть и 

отчасти подтвердить предположение, что порядок слов преверб-

отрицание-глагол отличается от порядка слов отрицание-преверб-глагол 

именно типом фокуса на отрицании. Что касается NPI, нам удалось 

показать корпусными методами, что маркер отрицания может отрываться 

от NPI и подниматься в первую позицию. Это доказывает корпусным 

методом, что отрицательные местоимения в хеттском языке действительно 

представляют собой комплекс из показателя отрицания и NPI. 

В части, касающейся фокусной частицы =pat, продемонстрировано, 

что она занимает позицию в одной из фокусных проекций хеттской 
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клаузы, при этом =pat демонстрирует поведение, характерное именно для 

энклитики второй позиции, то есть ведет себя точно так же, как и 

неваккернагелевские клитики второй позиции =ma/=ya (рассмотренные 

нами в работе Sideltsev, Molina 2015), то есть занимает вторую позицию 

после первого фонологического слова после фазы, а в случае именных 

групп способна их разбивать. Путем корпусного анализа нам удалось 

обнаружить крайне редкие примеры сентенциального употребления =pat, 

где частица встает в классическую вторую позицию после первого 

фонологического слова в предложении. Была также составлена 

последовательная классификация типов фокуса в хеттском языке, 

ориентированная на разметку в корпусе, проанализирована семантика 

фокусов, маркируемых =pat в хеттских письмах и инструкциях, рассчитана 

их частотность. В ходе исследования было доказано, что =pat 

последовательно маркирует только идентификационные фокусы и 

фактически по своему расположению следует принципу второй позиции 

внутри именной группы; анализ имеющегося материала показал с 

помощью корпусного подхода, что сфера действия =pat действительно 

может быть сентенциальной или распространяться на целую фразу, как и у 

других хеттских энклитик этого типа, упомянутых выше. 
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