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Хеттский	  язык	  

•  древнейший	  зафиксированный	  в	  письменности	  
индоевропейский	  язык	  анатолийской	  группы	  

•  вид	  письменности:	  клинопись	  
•  время:	  XVIII–XII	  вв.	  до	  н.	  э.	  
•  территория:	  Центральная	  Анатолия	  
•  нейтральный	  порядок	  слов:	  SOV	  
•  язык	  с	  развитой	  системой	  сентенциальных	  
клитик	  



Клинописные	  таблички	  на	  хеттском	  



Автографии	  



Публикации	  
	  CTH	  263	  	  

(Протокол	  для	  дворцовых	  привратников)	  



Слитная	  транслитерация	  
Protocol	  for	  the	  Palace	  Gatekeeper	  (CTH	  263)	  
All	  duplicates	  are	  OH-‐MH/NS	  
A:	  KBo	  50.275	  (1344/v),	  KBo	  5.11(+)Bo	  2089	  (A	  i	  1–20,	  ii	  1–12),	  KUB	  26.23(+)Bo	  3389	  
B:	  KUB	  26.28	  (Bo	  3256);	  C:	  KBo	  50.270	  (260/v)	  
	  
•  iv	  9' 	   	  maḫḫan=ma	  ḫalinduwa	  taranzi	  

	   	   	  But	  when	  they	  say	  “to	  the	  palace	  complex”	  (ḫalinduwa)	  
•  iv	  9'–10' 	  nu	  LÚMEŠEDI	  AN[A	  …]	  ḫalzāi	  kāzzue	  

	   	   	  the	  royal	  bodyguard	  (10')calls	  out	  kāzzue	  to	  [...]	  	  
•  iv	  10' 	   	  nu	  šaštan	  šarā	  dāi	  

	   	   	  and	  he	  picks	  up	  the	  bed	  
•  iv	  11' 	   	  n=an=kan	  ka:a	  pēdai	  

	   	   	  and	  he	  carries	  it	  down	  
•  iv	  11'–12' 	  nu	  ḫalinduwaš	  maḫḫa[n]	  UD-‐at	  UD-‐at	  akkuškezzi	  

	   	   	  And	  just	  like	  he	  drinks	  in	  the	  palace	  complex	  day	  to	  day	  
•  iv	  12' 	   	  n=aš	  QATAMMA	  ekuz[i]	  

	   	   	  so	  he	  drinks	  



Размеченные	  корпуса	  	  
хеттских	  текстов	  

Hethitologie	  Portal	  Mainz	  
h�p://www.hethport.uni-‐wuerzburg.de	  
h�p://hethiter.net	  
TITUS	  (Thesaurus	  Indogermanischer	  Text-‐	  und	  
Sprachmaterialen),	  Hi�te	  corpus	  
h�p://�tus.uni-‐frankfurt.de/indexe.htm	  
	  
•  тексты	  разделены	  на	  клаузы	  
•  выполнена	  слитная	  транслитерация	  
•  сделана	  морфологическая	  разметка	  
•  нет	  синтаксической	  разметки	  и	  нет	  разметки	  

информационной	  структуры	  
•  жанры:	  договора,	  законы,	  мифы	  и	  ритуалы	  



Синтаксически	  размеченный	  корпус	  хеттского	  языка	  	  
h�p://hi�tecorpus.ru	  

•  Цель:	  синтаксическая	  разметка	  и	  разметка	  информационной	  
структуры	  	  

•  Базовый	  элемент:	  клауза	  
•  Жанры:	  письма,	  инструкции,	  молитвы	  
•  ПО:	  Реляционная	  база	  данных	  MsSQL	  с	  онлайн-‐интерфейсом	  

поиска	  
•  Связанные	  таблицы:	  тексты	  —	  клаузы	  —	  словоформы	  
•  Метаданные	  для	  текста:	  публикация,	  дубликат,	  период	  создания	  
•  Метаданные	  для	  клаузы:	  параграф	  и	  строки	  в	  табличке,	  уровень	  

битости	  текста	  
•  Клауза:	  силлабическая	  транслитерация,	  слитная	  транслитерация,	  

перевод	  на	  английский	  
•  Словоформа:	  слоги,	  слитная	  транслитерация,	  глоссы	  
•  Синтаксическая	  разметка:	  порядок	  слов,	  структура	  составляющих	  

(клауза),	  разметка	  части	  речи	  —	  PoS	  (словоформа)	  
•  Разметка	  информационной	  структуры:	  фокус	  —	  топик	  















Формат	  xls-‐файлов	  для	  выгрузки	  данных	  в	  MsSQL	  

Для	  аннотации	  и	  выгрузки	  информации	  в	  базу	  данных	  и	  на	  
сайт	  используется	  Excel	  —	  просто	  и	  доступно	  



Автоматическая	  токенизация	  
Все	  клаузы	  при	  выгрузке	  в	  MsSQL	  проходят	  процедуру	  
автоматического	  разделения	  на	  слова	  (клитики	  выделяются	  
как	  отдельные	  токены).	  	  



Проблема	  #1:	  транслитерация	  	  

Хеттский	  текст	  может	  содержать:	  
•  слова	  и	  фонетические	  комплементы	  на	  хеттском	  языке;	  
•  аккадограммы	  (слоговая	  запись	  на	  аккадском	  языке);	  
•  шумерограммы	  (логограммы	  на	  шумерском	  языке).	  
•  они	  могут	  комбинироваться	  в	  одном	  слове,	  напр.:	  

аккадограмма	  +	  фонетический	  комплемент	  на	  хеттском;	  
шумерограмма	  +	  фонетический	  комплемент	  на	  хеттском;	  	  
шумерограмма	  +	  аккадограмма	  +	  фонетический	  комплемент	  
на	  хеттском,	  и	  т.	  п.	  	  

•  составляющие	  слова,	  записанные	  на	  разных	  языках,	  
разделяются	  дефисом:	  	  
EN-‐YA,	  Si×SÁ-‐at.	  



Проблема	  #1:	  транслитерация	  	  

Принципы	  транслитерации:	  
•  хеттские	  слова	  и	  комплементы:	  курсив,	  строчные	  —	  ḫūman	  	  
•  аккадограммы:	  курсив,	  прописные	  —	  ANA	  	  
•  шумерограммы:	  прописные	  —	  ÉRIN.MEŠ	  	  
•  детерминативы:	  верхний	  регистр	  —	  mManapa-‐dU	  	  	  
•  индексы	  шумерских	  и	  аккадских	  клинописных	  знаков,	  

необходимые	  для	  различения	  омофонов:	  нижний	  регистр	  —	  e.g.	  
SIG5	  

•  также	  в	  транслитерации	  для	  различения	  омофонов	  используются	  
диакритики;	  некоторые	  диакритические	  знаки	  традиционно	  
используются	  для	  аккадской	  и	  хеттской	  транскрипции:	  ŠÀ,	  Ḫ, Š.	  



Принципы	  поддержки	  
транслитерации	  в	  корпусе	  

•  Все	  форматирование	  текста	  делается	  в	  программах	  Word	  и	  Excel,	  
используемых	  для	  обработки	  сырого	  текста	  —	  встроенные	  
инструменты	  позволяют	  сделать	  это	  без	  применения	  html-‐разметки.	  

•  Специальный	  скрипт	  в	  базе	  данных	  форматирует	  тексты	  при	  
загрузке	  в	  MsSQL	  —	  автоматически	  добавляя	  в	  нужных	  местах	  html-‐
теги	  (экономим	  время	  на	  html-‐разметке).	  

•  Результаты	  помещаются	  в	  отдельные	  поля	  (<Forma�edSyllables>;	  
<Forma�edNormalizedSpelling>)	  

•  Поисковый	  механизм	  использует	  поля	  без	  форматирования	  (поиск	  
облегчается	  благодаря	  отсутствию	  тегов);	  	  
текст	  публикуется	  на	  сайте	  с	  форматированием.	  



Проблема	  #2:	  лакуны	  
•  клауза	  как	  базовый	  элемент	  корпуса	  
•  синтаксическая	  разметка	  битого	  текста:	  вводим	  уровни	  

битости,	  1–5	  
•  разметка	  «субъект—	  объект	  —	  глагол»	  (до	  уровня	  битости	  

4):	  	  
V,	  OV,	  SV,	  SOV,	  OSV	  

•  разметка	  структуры	  составляющих	  (до	  уровня	  3):	  
битые	  фрагменты	  =	  […];	  	  
ЕСЛИ	  ясно	  из	  контекста,	  что	  […]	  содержит	  глагол,	  связку,	  
субъект,	  объект,	  ТО	  фрагмент	  отмечается	  соответственно;	  
ЕСЛИ	  […]	  явно	  содержит	  косв.	  дополнение	  или	  наречие,	  ТО	  
фрагмент	  отмечается	  как	  зависимый	  от	  глагола.	  



Уровни	  битости	  текста	  
1.   полностью	  целый	  или	  восстановимый	  по	  дубликатам	  (квадратные	  +	  круглые	  скобки):	  	  

e.g.	  KUB	  14.3	  iv	  49	  
SAG.DU-‐an	  ku-‐ra-‐an-‐du	  (Hoffner	  2009:312)	  
Let	  them	  cut	  off	  his	  head!	  

2.   битый,	  но	  восстановимый	  по	  контексту:	  
e.g.	  KUB	  14.3	  iv	  50–51	  
[SAG.DU-‐an-‐m]a	  ku-‐in	  ku-‐ra-‐an-‐zi	  (Hoffner	  2009:312)	  
And	  the	  head	  that	  they	  cut	  off...	  

3.   битый	  с	  сохранением	  ключевых	  составляющих,	  структура	  фразы	  ясна,	  процент	  
невосстановимого	  текста	  меньше	  половины	  фразы:	  
e.g.	  KUB	  19.55	  obv.	  3–4	  
[A-‐BU-‐KA-‐ma	  ...]	  [Z]AG.MEŠ-‐YA	  i-‐la-‐liš-‐ke-‐[et	  ...]	  (Hoffner	  2009:317)	  
But	  your	  father	  [...]	  was	  cove�ng	  my	  border	  territories	  (had	  always	  desired	  my	  border	  territories)…	  

4.   сильно	  битый	  текст,	  порядок	  слов	  нельзя	  восстановить	  с	  уверенностью,	  но	  значение	  фразы	  
восстановимо	  по	  контексту:	  
e.g.	  KUB	  19.55	  obv.	  22	  
[x-‐x]x-‐mu-‐za	  le?-‐e?	  i[-‐la?-‐li?-‐ya?-‐ši?…]	  (Hoffner	  2009:317)	  
You	  shall	  not	  desire?	  my	  (land...)	  

5.   сильно	  битый,	  предложение	  можно	  использовать	  только	  для	  фиксации	  отдельных	  слов,	  
офрографических	  и	  статистических	  целей	  (напр.,	  “какова	  частотность	  клауз	  с	  nu”):	  
e.g.	  KUB	  19.55	  obv.	  24	  
[…]	  A-‐BU-‐KA	  ku-‐w[a-‐pí	  …]	  	  

	  	  	  (…)	  your	  father	  whe(n…)	  



Проблема	  #3:	  парсинг	  текста	  	  

маркеры	  границ	  клаузы:	  
•  фразовый	  коннектор	  nu	  
ЕСЛИ	  nu	  (nu=,	  n=a..,	  n=e)	  ТО	  отмечаем	  <next	  clause>	  
ПЕРЕД	  nu	  
•  цепи	  ваккернагелевских	  клитик	  
ЕСЛИ	  Cli�cP	  (список	  всех	  возможных	  вариаций	  цепочек	  
клитик)	  ТО	  отмечаем	  <next	  clause>	  ПЕРЕД	  Cli�cP	  
•  Глагол	  в	  конце	  клаузы	  
ЕСЛИ	  Verb	  ТО	  ?отмечаем	  <next	  clause>	  ПОСЛЕ	  Verb	  

	  



Проблема	  #4:	  	  
синтаксическая	  разметка	  

•  Структура	  фразы:	  дерево	  составляющих	  
•  Теги:	  набор	  тегов	  стандартен	  (NP,	  VP,	  TP,	  CP,	  PP,	  AdvP)	  с	  

добавлением	  вспомогательных	  тегов,	  необходимых	  
для	  работы	  с	  анатолийскими	  языками	  и	  для	  разметки	  
информационной	  структуры:	  Cli�cP,	  ForceP–TopP–FocP–
FinP,	  SpeechActP	  

•  ПО	  для	  визуализации	  синтаксических	  деревьев:	  open	  
source	  Stanford	  Tregex	  

•  В	  процессе	  разработки:	  встроенный	  генератор	  
деревьев	  на	  сайте	  



e.g.	  	  kāša=kan	   	   	  ŠÀ	   	  KUR-‐TI	   	   	  ḫūman	   	   	  SIG5-‐in	  	   	   	  
	  behold=LOC.ENCL 	  in 	  country 	   	  all.NOM.SG 	  well	  

	  
(CP	  (Spec	  (Ptcl	  kāša))	  (C	  (Cli�cP	  =kan)	  (TP	  (NP	  (PP	  (P	  ŠÀ)	  (N	  KUR-‐TI))	  (AdjP	  (Adj	  
ḫūman)))	  (VP	  (Adv	  SIG5-‐in)	  )	  )	  )	  )	  





Проблема	  #5:	  разметка	  
информационной	  структуры	  

•  Фокус	  отмечается	  как	  bold	  
•  Семантические	  нюансы	  фокусов	  в	  корпусе	  не	  

отражены,	  только	  общее	  деление	  фокус–топик	  
•  Focus	  skeleton	  —	  метод	  определения	  фокуса	  
	  

	  

	  



Focus	  skeleton	  
•  Каждый	  контекст	  сравнивается	  с	  предыдущим	  и	  последующим	  

текстом	  в	  поиске	  набора	  альтернатив	  (закрытого	  или	  
открытого)	  и	  новой	  /	  старой	  информации.	  

•  Дается	  перечень	  всех	  возможных	  вариантов	  для	  данной	  
пропозиции.	  

	  

	  E.g.	   	  HKM	  17	  obv.	  12	  
	  nu=:a	   	   	   	   	  kinun=pat	   	  ištamašš-‐er	  	  
	  CONN=PRON.2SG	   	  now=PTCL 	  hear-‐3PL.PST	  
	  ‘It	  is	  now	  that	  they	  have	  heard	  of	  you’	  	  

	  
Предыдущий	  контекст:	  “Когда	  я	  отправил	  тебя,	  Хулла,	  (прошлой)	  зимой,	  
(враги)	  тогда	  о	  тебе	  не	  слышали”.	  	  
Focus	  skeleton:	  враги	  слышали	  о	  тебе	  [зимой,	  весной,	  летом,	  осенью,	  тогда,	  
сейчас]	  —	  закрытый	  ряд	  альтернатив,	  предполагающий	  контраст.	  	  
Поскольку	  присутствует	  упоминание	  о	  том,	  что	  «тогда	  не	  слышали»,	  focus	  
skeleton	  =	  “теперь,	  а	  не	  тогда”,	  —	  контрастивный	  замещающий	  фокус	  на	  
kinun=pat.	  	  




