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1 . В в е д е н и е  
 

1.1. Место хеттского языка среди других индоевропейских языков. 
1.1.1. Степень родства индоевропейских и анатолийских языков. Индо-хеттская 
гипотеза Стёртеванта. 
1.1.2. Хеттский язык, как часть анатолийской группы. 

1.2. Анатолийская (хетто-лувийская) языковая группа. 
1.2.1. Хаттский субстрат в анатолийских языках. Хурритский субстрат. 
1.2.2. Хетто-лидийская подгруппа. Хеттский клинописный, лидийский, карийский. 
1.2.3. Лувийско-ликийская подгруппа. Лувийский клинописный, лувийский 
иероглифический (хеттский иероглифический), ликийский A и ликийский B 
(милийский). 
1.2.4. Палайский язык как самый древний представитель анатолийской группы 
языков. 

1.3. Давность существования хеттского языка  на территории Малой Азии и проблема 
прародины индоевропейцев. 

1.4. История дешифровки хеттского языка. Определение его принадлежности к 
индоевропейской языковой семье. 
1.5. Источники изучения хеттского клинописного языка. Хеттские клинописные тексты 
найденные в Богазкёй (древний Хатусас). 

 

2 . Г р а ф и к а  
 

2.1. История возникновения клинописного письма. Шумерская, аккадская, хурритская 
системы клинописи. 

2.2. Хеттская клинописная система. 
2.2.1. Типы знаков и способ начертания клинописного письма в хеттском языке. 
2.2.2. Отличительные черты хеттской  клинописной системы от других клинописных 

систем. Передача e и i в хеттском письме. Дифференциация o и u. Способ  обозначения 
дифтонгов в хеттской клинописной системе. Использование š и z для обозначения звуков s и 
ts. Отсутствие различения между слоговыми знаками с глухими и звонкими смычными 
фонемами, перемещение начертания глухих и звонких смычных звуков. Передача сочетания 
согласных с помощью непроизносимых гласных. Вопрос фонетического значения графемы ḫ. 

2.2.3. Морфологический характер хеттской клинописи. 
2.2.4. Трудности написания сочетаний согласных. 

2.3. Вопрос транслитерации хеттского клинописного письма. Точная транслитерация, 
слитная транслитерация и фонетическая транскрипция в хеттских клинописных текстах. 

 
      

3 . Ф о н е т и к а  и  ф о н о л о г и я  
 
3.1. Происхождение хеттской фонетической системы. 

3.1.1. Отражение индоевропейской фонетической системы в хеттском языке. 
Материалы хеттского и других анатолийских  языков для восстановления 
общеиндоевропейской фонологической системы. Архаичные черты и инновации. 

3.1.2. Анатолийские языки и группы centum, satəm. 
3.2. Фонетическая система хеттского языка. 

3.2.1. Система гласных.



3.2.2. Вопрос долгих гласных в хеттском языке. 
3.2.3. Система согласных. Два ряда смычных. Вопрос индоевропейских звонких 

и глухих взрывных в хеттском языке. Передвижение согласных в хеттском языке. 
3.2.4. Отражение ларингальных звуков в хеттском и других анатолийских языках. 

3.3. Дифференциальные признаки в фонологической системе хеттского языка. 
3.4. Противопоставление слабых и сильных согласных и способ обозначения в письме. 

Напряженные и ненапряженные смычные. 
 

4 .  С л о в о о б р а з о в а н и е  и  с л о в о и з м е н е н и е  
 

4.1. Преобразование индоевропейских суффиксов в хеттском и других анатолийских 
языках. 

4.1.1. Образование существительных способом суффиксации. 
4.1.2. Образование прилагательных имен с  помощью суффиксов. 
4.1.3. Приставки, префиксы, инфиксы и суффиксы в хеттском глаголе. 

4.2. Аблаут 
4.3. Редупликация и ее значение. 

 

5 .  М о р ф о л о г и я  
 

5.1. Имя существительное 
5.1.1. Грамматическая категория рода. Одушевленный (общий) род, неодушевленный 

(средний) род. 
5.1.2. Категория числа. 
5.1.3. Система склонения хеттского языка. Шесть падежей новохеттского языка. 
5.1.4. Типы склонения. 
5.1.5. Происхождение падежных окончаний хеттского языка.  

5.2. Имя прилагательное 
5.2.1. Склонение прилагательных 
5.2.2. Синтаксические способы выражения степеней сравнения. 
5.2.3. Описательный способ превосходной  степени. 

5.3. Местоимение 
5.3.1. Личные  местоимения. 
5.3.2. Притяжательные местоимения. 
5.3.3. Указательные местоимения. 
5.3.4. Вопросительные и относительные  местоимения 
5.3.5. Неопределенные местоимения. 

5.4. Числительное 
5.4.1. Скудные данные о хеттских числительных. 

5. 5. Глагол 
5.5.1. Наклонение в хеттском языке. Индикатив и императив. 
5.5.2. Видовременная система хеттского глагола. Презенс и претерит. 
5.5.3. Отражение классов индоевропейских глагольных основ в хеттском языке. 
5.5.4. Происхождение хеттских окончаний. 
5.5.5. Спряжение на mi. 
5.5.6. Спряжение на ḫi. Окончания индоевропейского перфекта и медиопассива и 

окончания хеттского спряжения на ḫi (теория Куриловича и Станга). 
5.5.7. Смещение  спряжений на mi и ḫi. 
5.5.8. Употребление лувийских личных окончаний в некоторых хеттских глаголах. 



5.6. Наречие. Первичные и производные наречия. 
 

6 .  С и н т а к с и с  
 

6.1. Составление предложения в хеттском языке. Порядок слов. 
6.2. Согласование. 
6.3. Употребление падежей. 

 

7 .  Л е к с и к а  
 

7.1. Соотношение индоевропейских и неиндоевропейских слоев хеттской лексики. 
7.2. Общеанатолийская лексика. 
7.3. Индоевропейский состав хеттской лексики. 
7.4. Влияние хаттской лексики в хеттском языке. Заимствованные слова других 

неиндоевропейских языков Малой Азии в хеттском языке. 
 

П р а к т и ч е с к и й  к у р с  
 
Одновременно с описанием грамматического материала, для приобретения необходимых 

навыков студентам, изучающим хеттский язык нужно непосредственно ознакомиться с 
оригинальными текстами древних хеттских памятников. Поэтому часть времени каждого 
семинарского занятия отводится на изучение клинообразного письма и анализ (чтение, 
транслитерация, перевод) хеттских текстов. 

 Изучение клинообразного письма без ознакомления с клинописной системы 
шумерского и аккадского языков не представляется реальным. Поэтому особое  внимание 
уделяется шумерским и аккадским формам (логограммы, детерминативы, грамматические 
окончания, фонетические комплименты и т.д.), встречающимся в хеттских текстах. 

 Из анатолийских, языков кроме хеттского клинописного языка особое значение для 
индоевропеистов представляет лувийский (хеттский) иероглифический язык. После освоения 
хеттских клинописных текстов на семинарских занятиях студентам представятся лувийские 
иероглифические тексты и грамматический материал к ним. 
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