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ПАЛАЙСКИЙ ЯЗЫК, вымерший бесписьменный
язык, на котором говорили палайцы – жители
Клинописное начертание царского
титула «Табарна» (знаки читаются
как ta-ba-ar-na-aš).

страны Пала, располагавшейся на севере
Анатолии (совр. Турция), между реками
Сангариус (ныне Сакарья) и Галис (ныне
Кызылырмак), и входившей в состав Хеттского
царства. Был живым языком (хотя, возможно,

функционировал уже только как язык местного культа), по крайней мере, во 2-й пол.
2-го тыс. до н. э. Зафиксирован в клинописных памятниках 17–16 вв. до н. э.
(возможно, и в более поздних), происходящих из архивов хеттской столицы.
Памятники (тексты на глиняных табличках, выполненные хеттской разновидностью
клинописи с небольшими модификациями; см. Хеттский язык) представляют собой
описания ритуалов, составленные на хеттском, куда включена прямая речь жрецов на
П. я.: гимн божествам, мифологич. рассказ, заклинание. Известно неск. десятков
фрагментов глиняных табличек с палайскими текстами. Вычленяется ок. 200 слов
П. я., но у многих из них значения не определены.
П. я. относится к хетто-лувийским языкам. Особенность фонетич. строя – наличие двух
серий согласных: сильной (геминированной) и слабой, которые противопоставляются
только в интервокальной позиции (tː – t, nː – n и т. д.).
П. я. относится к синтетич. флективным языкам (см. также Синтетические языки).
Характерна суффиксация, отсутствуют синхронные (живые) морфологич. модели с
префиксами. Категории имени: род (общий, средний), число (ед., мн.), падеж
(номинатив, аккузатив, генитив, датив, локатив, инструменталис, вокатив). Осн.
категории глагола: залог (актив, медий), время (наст.-буд., прош.), наклонение

(индикатив, императив), лицо (1-е, 2-е, 3-е), число (ед., мн.). В активном залоге
сохраняется десемантизированное противопоставление двух спряжений
(традиционно называемых -mi и -hi).
Имеющиеся данные позволяют сделать вывод, что наиболее частотный порядок
слов – «субъект + объект + предикат», хотя в целом он представляется достаточно
свободным.
Базисная лексика в осн. исконна. В культурной лексике есть заимствования из
хаттского языка.
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