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АРХАИЗМЫ И ИННОВАЦИИ ХЕТТСКОГО ГЛАГОЛА 

В КОНТЕКСТЕ ИНДО-ХЕТТСКОЙ ГИПОТЕЗЫ 
 

Решение вопроса индо-хеттской гипотезы непосредственно связа-
но с проблемой определения архаизмов и инноваций в хеттском и 
других индоевропейских языках. Основной аргумент сторонников 
индо-хеттской гипотезы – утверждение о том, что формирование 
перфекта происходило после отделения анатолийской ветви в остав-
шихся языковых группах. В статье автор рассматривает все современ-
ные взгляды по проблеме индо-хеттской гипотезы и после анализа 
видовременных форм индоевропейских языков приходит к выводу, 
что нет оснований считать индоевропейский перфект инновацией. 
Представленные в статье факты показывают, что анатолийская группа 
отделилась на третьем (позднеиндоевропейском) этапе, когда уже 
существлвали формы перфекта с редупликацией. Хеттский язык на 
основе окончания и.-е. перфекта образует второе спряжение в системе 
презенса. С другой стороны, подтверждается, что хеттский язык 
вместе с итало-кельтской и тохарской языковыми группами исполь-
зовал формы медиального залога на -r, что опровергает состоятель-
ность индо-хеттской гипотезы. 

Ключевые слова: индо-хеттская гипотеза, индоевропейский пер-
фект, индоевропейский медиум, спряжение на -hi, архаизмы и 
инновации. 
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Archaisms and innovations of the Hittite verb system  
and the Indo-Hittite hypothesis 

The solution to the Indo-Hittite hypothesis is directly related to the 
problem of defining archaisms and innovations in the Hittite and other 
Indo-European languages. The main argument of the supporters of the 
Indo-Hittite hypothesis is the assertion that the Perfect was formed in the 
remaining language groups after the Anatolian branch had separated. In the 
article, the author discusses all modern views on the problem of the Indo-
Hittite hypothesis and, after analyzing the aspectual-temporal forms in 
Indo-European languages, concludes that there is no reason to consider the 
Indo-European Perfect as an innovation. The facts presented in the article 
show that the Anatolian group separated at the third (Late Indo-European) 
stage, when Perfect forms with reduplication already existed. Hittite 
language creates the Second conjugation of the Present system based on the 
Indo-European Perfect inflection. On the other hand, it is confirmed that 
the Hittite language, together with the Italo-Celtic and Tocharian 
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languages, used the forms of the Medium in -r, which disproves the Indo-
Hittite hypothesis. 

Keywords: the Indo-Hittite hypothesis, Indo-European Perfect, 
Medium, hi-conjugation, Indo-European archaisms and innovations. 

 
Вопрос индо-хеттской гипотезы непосредственно связан с 

проблемой определения архаизмов и инноваций в хеттском и 
других индоевропейских языках. Выдвинутая Э. Стёртевантом 
индо-хеттская гипотеза не получила поддержку, в первую оче-
редь, из-за методологической ошибки американского хеттолога. 
Он в качестве аргумента раннего выделения анатолийской 
группы, приводил примеры архаизмов хеттского языка, что, как 
справедливо отметил Вяч. Вс. Иванов (Ivanov 1982: 32), не 
может служить доказательством диалектной обособленности 
анатолийской ветви по отношению к остальным индоевропей-
ским языковым группам1. 

Хотя теория волн Шмидта до сих пор вызывает определен-
ный интерес и часто играет важную роль для объяснения от-
дельных междиалектных контактов и взаимовлияния языков, 
дивергентный процесс выделения индоевропейских диалектных 
групп не подвергается сомнению и до сих пор остается основ-
ным фактором определения индоевропейских диалектных 
групп. Родословное древо А. Шлейхера в современном этапе 
можно представить тремя способами (Melchert 1998: 25): 
 

 

 

 

 

 

Первая модель (I.A) является классическим представлением 
разветвления индоевропейских языков. Вторая (I.B) – представ-
ляет индо-хеттскую гипотезу, для которой ключевой точкой 
является утверждение, что в анатолийских языках отсутствуют 
те инновации, которые присутствуют в остальных индоевро-
пейских языках2. Модель I.D, подразумевавшая, что анатолий-
ская ветвь первой отделилась от праязыка, по словам К. Мел-
черта является наиболее признанной среди современных иссле-

                                                      
1 Об этом подробно рассказано в предыдущей работе (Kazaryan 2017: 
352–353). 
2 Об этом подробнее писал У. Коугилл, что будет рассматриваться 
дальше. 
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дователей (Melchert 1998: 26). Но такой подход не решает ос-
новную проблему: состоятельности или, наоборот не состоя-
тельности индо-хеттской гипотезы. Многие современные линг-
висты, не вдаваясь в детали, принимают модель диалектного 
членения, достаточно близкую к индо-хеттской гипотезе (см. 
Strunk 1994: 417). Модель I.D можно интерпретировать двояко: 

1. классическая схема родословного древа индоевропейской 
языковой общности, с учетом раннего выделения анатолийской 
и тохарской групп (Garrett 1999: 147): 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. современное представление родословного древа с точки 
зрения индо-хеттской гипотезы (Ringe 1998: 43): 
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К. Мелчерт не прав, предлагая модель I.D в качестве альтер-
нативы индо-хеттской гипотезы. Эта схема, как выше было по-
казано, может интерпретироваться двояко, и проблема диалект-
ного членения индоевропейских языковых групп до сих пор 
остается актуальной и ждет своего решения.  

В 80-е годы XX в. стала популярна пространственно-вре-
менная модель, предложенная В. Мейдом. Он, с целью объясне-
ния морфологически простой системы глагола хеттского языка 
по сравнению с греко-индоиранской, предлогает три периода 
развития индоевропейского праязыка (Meid 1975): I. раннеиндо-
европейский (Frühindogermanischen); II. среднеиндоевропей-
ский (Mittelindogermanischen) и III. позднеиндоевропейский 
(Spätindogermanischen). В. Мейд утверждает, что хеттский язык 
не поддается реконструкции, проведенной на основе греческого 
и древнеиндийского языков, и признает глубокие изменения в 
праиндоевропейском языке после отделения хеттского языка, 
произошедшее на I или II этапе индоевропейского праязыка. По 
его мнению, трудно объяснить, как язык, который зафиксиро-
ван в 1500 г. до н. э. бесследно потерял все, что характеризует 
греческий и санскрит (Meid 1986: 15). Можно ему возразить в 
том, что в хеттском языке сохранились следы сигматического 
аориста, явно имеющего позднее происхождение (Petersen 1932; 
Watkins 1962; Eichner 1975; Bader 1978; Starke 1979; Drinka 
1988; Hout 1988). К. Хофман предполагает, что в хеттском 
глаголе сохранились следы противопоставления презенс-аорист 
(Hoffmann 1968: 220). Согласно И. М. Тронскому, если мы ис-
ходим из первичности хеттского глагола, то всю глагольную 
систему греческого и санскрита со сложными временами и 
наклонениями должны признать вторичными, образовавшимися 
после отделения хеттского языка. Учитывая глубокую укоре-
ненность этих форм в структуре индоевропейского глагола, он 
отклоняет такой ход развития. Для подобных грамматических 
преобразований нужны «многие столетия в период еще мало 
нарушенного контакта между отдельными индоевропейскими 
диалектами» (Tronsky 1967: 86). По расчётам И. М. Тронского, 
хеттский язык отделился не раньше, чем во второй половине 
III тыс., иначе маловероятно сохранение простой системы 
глагола в неизменном виде вплоть до фиксации хеттских 
текстов в XVII в. до н. э. «То обстоятельство, что в хеттском 
глагольное словоизменение построено на основе настоящего 
времени, а не на корне, свидетельствует скорее о радикальной 
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перестройке глагольной системы, а не об ее архаичности» 
(Tronsky 1967: 87).  

Хотя были попытки критики со стороны скептиков про-
странственно-временной модели (Schlerath 1981:178–179; 
1984)3, после расширения и дополнения Э. Ноем (Neu 1976) и 
Э. Поломе (Polomé 1981) эта модель диалектного членения 
индоевропейских языков получила всеобщую поддержку 4 . 
Такая модель развития индоевропейского праязыка удобна для 
объяснения многих проблем реконструкции индоевропейской 
диалектной общности. Пространственно-временная модель с 
доработками Э. Ноя, наглядно представлена в статье Б. Шле-
рата (Schlerath 1981: 178): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Среди исследователей второй половины XX столетия, под-

держивающих индо-хеттскую гипотезу, можно упомянуть 
Ф. Адрадоса (Adrados 1962; 1982; 1992), У. Коугила (Cowgill 
1974; 1979), Э. Поломе (Polomé 1981), Н. Эттингера (Oettinger 
1986), П. Бросмана (Brosman 2002), А. Лермана (Lehrman 1996; 
2001). Испанский индоевропеист Ф. Адрадос, как и Э. Стёрте-
вант, в качестве доказательства в пользу индо-хеттской гипо-
тезы приводит архаизмы, сохраненные в хеттском языке, что, 
по его мнению, указывает на раннюю систему хеттского языка 
по сравнению с другими индоевропейскими языками (Adrados 
1982). Э. Поломе трактует и.-е. глагол как динамическую систе-

                                                      
3 По мнению Б. Шлерата только Сравнительно-исторический метод 
дает необходимый результат в реконструкции, и этот метод 
утверждает родословное древо (Schlerath 1981: 178–179). 
4 О. Семереньи в своей развернутой статье о последних достижениях в 
индоевропейской лингвистики, опубликованной в 1985 г., дает по-
дробный анализ «пространственно-временной модели В. Мейда и рас-
сматривает также возражения Б. Шлерата» (Szemerényi 1985: 44–50). 
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му в процессе трансформации в «до-диалектном» и «ране-диа-
лектном» периодах (Polomé 1981: 159). Он представляет индо-
иранскую систему глагола как новообразование (Polomé 1981: 
169). Н. Эттингер, собрав все словообразовательные формы 
хеттского языка, иллюстрирует взаимоотношение словообра-
зовательных форм хеттского с остальными и.-е. языками. В 
результате он утверждает, что анатолийские языки имеют 
особый статус по отношению к остальным и.-е. языкам, и индо-
хеттскую гипотезу считает верной (Oettinger 1986). П. Бросман, 
рассматривая всю хеттскую систему морфологии, в первую 
очередь существительные и женский род, приходит к выводу, 
что после раннего выделения анатолийских языков остальные 
индоевропейские языки продолжают развиваться вместе и при-
обретают несколько инноваций, таких как, например, женский 
род, которых нет в анатолийских языках (Brosman 2002: 18). 
А. Лерман предполагает, что нет другой «жизнеспособной аль-
тернативы», кроме индо-хеттской модели. Уже аргумент жен-
ского рода он называет достаточным, чтобы оправдать эту 
гипотезу (Lehrman 1996: 86). Потеря ларингалов, образование 
перфекта и т. д. в индоевропейских языках (кроме анатолийс-
ких), он называет инновациями, которые указывают на доказан-
ность индо-хеттской гипотезы (Lehrman 1996: 79; 2001: 114–116). 

Современные сторонники индо-хеттской гипотезы ищут 
доказательства в «существенных инновациях», присутствую-
щих во всех индоевропейских языках и не представленных в 
анатолийских (Cowgill 1974, 1979; Oettinger 1986; Tischler 1988; 
Lehrman 2001; Brosman 2002). Анализируя вопросы, связанные 
с инновациями в анатолийских и остальных индоевропейских 
языках, У. Коугилл (Cowgill 1974; 1979) пытался доказать со-
стоятельность индо-хеттской гипотезы, то есть:  

1. показать, что анатолийские языки содержат незначитель-
ные и/или «несущественные» инновации, отделяющие их от 
других индоевропейских языковых групп. 2. Все остальные 
индоевропейские языки обнаруживают существенные иннова-
ции, не встречающиеся в анатолийских языках (Cowgill 1974: 
558). Действительно, такой методологический подход – единст-
венный способ решения индо-хеттской проблемы (см. Adiego 
2016: 56). Однако нет однозначных критериев, чтобы разграни-
чить инновации и архаизмы в реконструируемых формах. 
Согласно Э. А. Макаеву, разграничение понятий «инновация» и 
«архаизм» зависит от определения ареалов, положенных в осно-
ву реконструкции праформ. Если считать исходной моделью 
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«греко-индийский» ареал, то оппозиция презенс-аорист-пер-
фект будет архаизмом, а глагольная система италийских, кельт-
ских и германских языков с характерной бинарной оппозицией 
инфект-перфект будет инновацией (Makaev 1964: 26). По сло-
вам Э. А. Макаева исследователь, пытающийся разграничить 
инноваций и архаизмы в том или ином и.-е. языковом ареале, 
попадает в порочный круг (Makaev 1964: 27). Выбор отдельных 
формантов в качестве инноваций или архаизмов – вопрос субъ-
ективный. 

Обобщая данные анатолийских языков, мы должны опреде-
лить взаимоотношение инноваций в анатолийских и остальных 
индоевропейских языках: 1. инновации, представленные в ин-
доевропейских группах языков кроме анатолийской; 2. инно-
вации (изоглоссы), объединяющие анатолийскую группу и 
некоторые другие индоевропейские языковые группы; 3. инно-
вации, представленные только в анатолийских языках. Для 
решения индо-хеттской гипотезы третий пункт не может играть 
существенной роли. Если удастся определить инновации, отно-
сящееся к языкам кроме анатолийских, то индо-хеттская гипо-
теза верна; если такие инновации объединяют и анатолийские 
языки, она не верна. Учитывая трудности при определении 
архаизмов, фактически в пользу одного из возможных решений 
не может быть однозначных и абсолютно надежных доводов. 

У. Коугилл в 80-е г. обращался к проблеме инноваций и 
архаизмов в анатолийских языках и пытался ответить на 
вопрос, были ли инновации во всех языках, кроме анатолийских 
или же и в анатолийских, и некоторых других и.е. языках? Он 
отвергает список А. Камменхубер для инноваций в анатолий-
ских и других индоевропейских языковых группах (Kammen-
huber 1961), называя их или сомнительными, или несуществен-
ными (Cowgill 1974: 558 и далее)5, внимательно рассматривает 
два вопроса: а) соотношение хеттского медиопассива на -r с 
тохарской, кельтской, италийской и фригийской языковыми 
группами; б) проблему и.-е. перфекта и его соотношение с 
хеттским спряжением на -hi. 

Возможность сопоставлять медиопассив на -r с другими 
индоевропейскими языками свидетельствует о близости анато-
лийской глагольной системы к некоторым общеиндоевропей-

                                                      
5 В данной статье рассматриваются материалы, относящиеся к систе-
ме глагола, поскольку основные аргументы в пользу или против индо-
хеттской гипотезы относятся к системе глагола. 
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ским ветвям и может стать сильным аргументом против индо-
хеттской гипотезы. Э. Стёртевант предполагал, что хеттский 
суффикс на -ri добавляется простым способом к презенсу, 
образуя медиальные маркированные формы: kiša-: kiša-ri; iya-
tta-: iya-ttari и т. д. (Sturtevant 1928: 167), высказываясь в пользу 
раннего образования форм медиопассива на -r в праязыке 
(Sturtevant 1928: 169). Один из ярых противников индо-хет-
тской гипотезы, Х. Педерсен, отмечает инновационный харак-
тер форманта -r и утверждает, что итало-кельтский, фригий-
ский, тохарский и хеттский образовали диалектную группу в 
составе индоевропейского праязыка (Pedersen 1925: 19 и сл.). 
По мнению У. Коугилла, происхождение окончаний анатолий-
ского медиопассива носит дискуссионный характер и точка зре-
ния, отраженная в научной литературе некорректна. Он счита-
ет, что исходной функцией форманта -r в окончаниях медио-
пассива в анатолийском, тохарском, италийском, кельтском и 
фригийском языках является противопоставление первичных 
окончаний вторичным в медиопассиве, т. е. роль, которую 
играет формант -i в активных формах (Cowgill 1974: 558–559). 

Оригинальная интерпретация У. Коугилла форм с -r в 
медиопассиве никак не подкрепляет индо-хеттскую гипотезу. 
Он выдвигает идею об архаичности маркировки -r по отноше-
нию к маркировке -i, опровергая инновационный характер 
образования данного типа по отношению к остальным и.-е. язы-
ковым группам (греческой, индоиранской, армянской, герман-
ской и т. д.). А. Мейе также предполагал архаичный характер 
медиопассива на -r (Meillet 1931). С другой стороны, В. Порциг 
констатирует наличие двух диалектных групп, в одной из кото-
рых маркером медия служит -r, в противоположенность оконча-
нию *-mai (ср. активное *-mi). Он с уверенностью подчеркивает 
инновационный характер медиального залога с маркером -r 
(Porzig 1964: 128–130). К такому же выводу приходит А. Кам-
менхубер (Kammenhuber 1961: 44–45). В. Бранденштайн настаи-
вает на том, что медиальный залог на -r не может представлять 
древнюю стадию, поскольку отсутствуют те предшествующие 
этапы, которые должны были послужить отправным пунктом 
для образования этих форм (Brandenstein 1962: 47)6. В. Мейд 
также образование медиума на -r считает поздним (Meid 1975: 
216). Можно допустить, что в рамках общеиндоевропейского 

                                                      
6 Ссылка на статью В. Брандштайна приведена из работы Э. А. Маке-
ва (Makaev 1964: 28). 
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праязыка (скорее всего на третьем этапе) возникают два спо-
соба образования медиопассива в презенсе: «греко-индийский» 
медиоассив с личными окончаниями гр. 1sg. -μαι, 2sg. -σοι, 3sg. 
-τοι, 3pl. -ντοι; вед. 1sg. -ē, 2sg. -sē, 3sg. -tē, 3pl. -ntē и 
медиоассив на -r в анатолийской, италийской, кельтской, 
тохарской языковых группах (и возможно в фригийском): лат. 
1sg. -(ō)r, 2sg. -re/-ris, 3sg. -tur, 3pl. -ntur; др.-ирл. 1sg. -ur, 
2sg.  -ther, 3sg. -thir, 3pl. -tir; хетт. 1sg. -hari, 2sg. -tati, 
3sg. -ta(ri), 3pl. -nta(ri); тох. А/В 1sg. -mār/mar, 2sg. -tār/tar, 
3sg. -tär/tär, 3pl. -ntär/ntär; фриг. 3sg. -tor (Szemerényi 1990: 253, 
257). Таким образом, формируются две диалектные группы, об-
разующие медиопассив на основе двух разных изоглосс. 
Хеттский (вместе с другими анатолийскими языками) в этом 
случае разделяет существенную инновацию с кельто-италий-
ской и тохарской диалектными группами, что противоречит 
утверждению У. Коугилла о незначительном характере данной 
изоглоссы. Тем самым медиопассив на -r не поддерживает 
индо-хеттскую гипотезу. Спряжение на -hi сторонниками гипо-
тезы используется в качестве важного аргумента. Б. Розенкранц 
справедливо отмечает, что наличие спряжения на -hi остается 
основной проблемой исторической морфологии хеттского 
языка (Rosenkranz 1958: 215; см. также Jasanoff 2002: 1; 
Clackson 2007: 138).  

У. Коугилл утверждает, что образование перфекта является 
инновацией в греческом, индоиранском, германском и др. и.-е. 
языках и не отражено в анатолийских языках (Cowgill 1974: 
569). Индоевропеисты конца XIX – начала XX вв. считали, что 
индоевропейский перфект выражал состояние, достигнутое в 
результате действия в прошлом (Delbrück 1897: 177). Позже на 
основе греческого глагола была высказана точка зрения, что 
первоначально перфект обозначал состояние (Wackernagel 
1904). П. Шантрен, исследуя формы перфекта в греческом 
языке, приходит к такому же выводу. Он приводит большое 
количество образований перфекта со значением состояния, а не 
результативного перфекта: μέμονα ‘я думаю’ и т. д. (Chantraine 
1927: 7–12). Г. Курциус указывает на тот факт, что в гомеров-
ских текстах перфект в основном относится к сфере презенса, 
что говорит о значении состояния (Curtius 1880: 174). И. Пе-
рельмутер посвятил ряд работ проблеме функции и семантики 
индоевропейского и греческого перфекта, в которых показал 
первичность значения состояния и вторичность результата 
действия (Perel�muter 1967; 1977а; 1977б: 116–118). Таким обра-
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зом, образование индоевропейской категории перфекта на базе 
глаголов, обозначающих состояние, не вызывает сомнения. 
Позже эта граммема начала передавать значение состояния 
субъекта в результате предшествующего действия. У. Коугилл 
предполагает, что спряжение на -hi функционально и семан-
тически не соответствует индоевропейскому перфекту, и сход-
ство между хеттским спряжением на -hi и индоевропейским 
перфектом чисто формальное (Cowgill 1974: 566; 1979: 25). Он 
также считает, что древнейшее значение перфекта, реконстру-
ируемого на основе греческого и санскрита, было состояние, и 
рассматривая все глаголы на -hi приходит к выводу, что только 
незначительное количество глаголов спряжение на -hi выражает 
значение состояния. Действительно, в индоевропейских языках 
можно выделить несколько глагольных форм перфекта со 
значением статива: и.-е. *woyd-/wid- ‘знать’, гр. οἶδα, вед. véda, 
ав. vaēdā, арм. gitem, др. ирл. ro-fetar, гот. wait, ст. сл. вѣдѣ; и.е. 
*ste-stóh2- ‘стоять’, гр. ἕσταμεν, вед. tastháu, ав. vi-šastarǝ, лат. 
stetī, др. ирл. -sestar; и.-е. *men- ‘думать’, с реплицированной 
формой перфекта *me-món, гр. μέμονα ‘иметь в виду’, лат. 
memini ‘помнить’, гот. man ‘думать’ и т. д. 

Возражение У. Коугилла на основе малого количества гла-
голов со значением состояния в хеттских глаголах на -hi не 
выдерживает критики, поскольку в других индоевропейских 
языках (греческом, древнеиндийском, германских и т. д.) также 
далеко не все глаголы в перфекте выражают статив. Можно 
перечислить множество глаголов в перфекте без первоначаль-
ного значения состояния. В большинстве этих форм выделяется 
значение результата: *gwem- ‘прийти’, перф. *gwe-gwom, вед. 
jagā�ma ‘ушел’; *dérḱ- ‘видеть, заметить’, перф. *de-dórḱ- вед. 
dadarśa, ав. dādarǝsa, гом. δέδορκεν ‘увидел’; *dens- ‘учить, 
учиться’, перф. *de-dóns- гом. δεδαώς ‘наученый, осведом-
ленный’, что естественно для форм перфекта. Сематическая 
связь перфекта с глаголами состояния на раннем этапе развития 
индоевропейского языка, не предполагает, что все формы пер-
фекта позднего времени должны передавать значение состоя-
ния. У. Шмальстиг, интерпретируя возражение У. Коугилла по 
вопросу о связи индоевропейского перфекта и категории состо-
яния, справедливо указывает на тот факт, что морфологические 
категории не обязательно отражают более ранние функции 
(Шмальстиг 1988: 264). Х. Айхнер, один из современных про-
тивников индо-хеттской гипотезы, указывает на возможное раз-
витие спряжения на -hi от форм индоевропейского перфекта. 
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По его мнению, в анатолийском праязыке, как и в германских и 
италийских, от перфекта образуется результативный претерит с 
окончаниями *-ha, *-ta, *-e, а позже с помощью форманта -i 
формируется спряжение на -hi с окончаниями *-hai, *-tai, *-ei > 
-hi, -ti, -i (Eichner 1975). Раньше сходную идею высказал 
Е. Курилович (Kuryłowicz 1958: 239 и сл.). А. Клукхорст, сто-
ронник индо-хеттской гипотезы, изучая семантику и.-е. пер-
фекта и хеттского спряжения на -hi, вынужден был согласиться 
с доводами А. Айхнера о непосредственной связи между и.-е. 
перфектом и хеттским спряжение на -hi (Kloekhorst 2018: 103). 
Рассматривая вопрос о соотношении и.-е. перфекта и хеттского 
спряжения на -hi, он указывает на три несоответствия: 1. хотя в 
глаголах спряжения на -hi обнаруживается чередование *o 
огласовки в ед. ч. и нулевой огласовки в остальных формах, А. 
Клукхорст указывает на несколько глаголов, например, sākk-
/sekk- ‘знать’, где появляется чередование *o/e, не восходящее к 
и.-е. перфекту. 2. фактически во всех глаголах хеттского 
спряжения на -hi нет регулярной редупликации, свойственной 
и.-е. перфекту. По мнению А. Клукхорста, хеттский язык 
унаследовал формы перфекта без редупликации, и добавляя 
формант *-i, образовал спряжение на -hi, тогда как остальные 
индоевропейские языки образовали редуплицированные формы 
перфекта, которых нет в хеттском языке. 3. Отсутствие 
семантической оппозиции между глаголами спряжения на -mi и 
-hi (Kloekhorst 2018). Во-первых, глаголы типа sākk-/sekk- в 
системе спряжения на -hi единичны и не могут быть аргу-
ментом против связи между и.-е. перфектом и спряжением -hi. 
Во-вторых, потеря редупликации в формах перфекта происхо-
дила во многих и.-е. языковых ветвях: германской, кельтской, 
армянской и т. д. что также могло произойти в анатолийских 
языках. В хеттском сохранился глагол спряжения на -hi: mēma-
/mēmi- ‘говорить’ с редупликацией, имеющий параллели в 
других и.-е. языках в перфекте: *men-> и.-е. перф. *me-món/mn- 
‘думать’, хетт. mēmai- ‘говорить’, гр. μέμονα, лат. meminī ‘пом-
нить’, ав. 3sg. Med. mamne ‘помнить’. Этот глагол опровергает 
предположение А. Клукхорста о том, что и.-е. перфект с 
редупликацией является индоевропейской инновацией и не 
представлен в хеттском спряжении на -hi. В-третьих, аргумент 
семантического несоответствия, как было показано выше, не 
является убедительным для отрицания связи перфекта и 
спряжения -hi. 
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По мнению У. Коугилла, анатолийское спряжение на -hi и 
индоевропейский перфект образовались независимо друг от 
друга от более ранней формы, семантика которой нам 
неизвестна (Cowgill 1979: 32). А.Н. Савченко также не считал, 
что хеттское спряжение на -hi образовалось непосредственно из 
индоевропейского перфекта. По его мнению, хеттский язык 
унаследовал формы, выражающие состояние, до того, как они 
стали передавать перфектное значение (Савченко 1955: 118). 
Дж. Клэксон высказывает такое же предположение (Clackson 
2007: 142). Однако трудно реконструировать аморфное образо-
вание глаголов состояния, давшее  и перфект, и спряжение 
на -hi. История развития и.-е. перфекта в отдельных языках 
показывает, что эта форма легко переходит в презенс или 
претерит, факт, который отражен также в хеттском языке 
(Kazaryan 2017: 357–358). 

Учитывая «пространственно-временную модель В. Мейда, 
можно построить хронологию развития видовременной сис-
темы индоевропейского праязыка: на первом этапе индоевро-
пейский глагол характеризуется противопоставлением глаго-
лов, обозначающих действие и глаголов со значением состоя-
ния. На этом этапе аспектуальные значения выражаются лекси-
ко-семантическими способами; на втором этапе аспектуальное 
противопоставление выражается деривационными средствами 
(аффиксация, редупликация) и супплетивизмом. В этом пери-
оде в рамках глаголов, обозначающих действие, формируется 
аспектуальная оппозиция дуративных и терминативных основ с 
единым комплектом флексии (т. н. «вторичной»): 1 sg. *-m, 
2 sg. *-s, 3 sg. *-t, 3 pl. *-nt. С другой стороны, глаголы, обозна-
чающие состояние, формируют отдельный класс статива с 
корневой огласовкой *-o и собственными окончаниями, на ос-
нове которых позже образуется перфект; на третьем этапе после 
появления первичных окончаний, противопоставленных вто-
ричным, формируется темпоральная оппозиция, и в результате 
глубоких морфологических изменений появляется видовремен-
ная система с перфективным и имперфективным значениями 
аспекта с одной стороны, и временными формами презенса и 
претерита (имперфект, аорист) – с другой. К этому периоду 
необходимо отнести, также образование видовременной формы 
перфекта, с особой редупликацией и окончаниями перфекта7. 

                                                      
7 Более подробно о хронологии образования видовременной системы 
индоевропейского праязыка см. Казарян 2018: 70–76. 
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Хронологию образования видовременной системы индо-
европейского праязыка, можно представить следующей схемой: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Связь между окончаниями индоевропейского перфекта, 

медиального залога и хеттского спряжения на -hi была уста-
новлена Е. Куриловичем и Хр. Стангом (Kuryłowicz 1932; Stang 
1932). Этот общепринятый факт не находит места в рамках с 
индо-хеттской гипотезы, поскольку указывает на общие истоки 
в морфологии анатолийских и других индоевропейских языков. 
Таким образом, хеттское спряжение на -hi оказывается ново-
образованием на базе индоевропейского перфекта (Izui 1986: 
204). Учитывая, что формирование перфекта относится к позд-
нему, III этапу индоевропейского праязыка (Brock 1964; Ivanov 
1981: 7–8; 1982: 44), можно констатировать, что хеттский не 
был чужд сложной морфологической системе индоевропейс-
кого праязыка, которая реконструируется в основном на мате-
риале греческого и древнеиндийского языков. 

Обобщая вышеизложенное, можно подтвердить, что 1. обра-
зование медиального залога на -r является новообразованием в 
кельтских, италийских, тохарских, фригийском и анатолийских 
языках – факт, который опровергает индо-хеттскую гипотезу; 
2. и.-е. перфект не может быть интерпретирован как индоевро-
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пейская инновация, образовавшаяся после отделения анатолий-
ской ветви. Хеттское спряжение на -hi демонстрирует инно-
вацию, возникшую при контаминации форманта -i презенса и 
окончаний и.-е. перфекта. Такое новообразование (спряжение 
на -hi) могло произойти после отделения анатолийской языко-
вой группы от общеиндоевропейского праязыка и тем самым не 
может служить аргументом в пользу индо-хеттской гипотезы. 
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