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Аннотация. В статье предпринимается попытка преодолеть неопределен-

ность в отношении историко-культурного содержания этнонимов хатты и ка-
ски (кашки). В нашем понимании, из двух семантически не вполне равноценных 
названий хатто-абхазо-черкесских племен первое – хатты – функционировало, 
главным образом, как самоназвание (эндоэтноним), как способ самоидентифика-
ции кавказско-анатолийской общности, связанной узами этнического родства. 
Второе – каски/кашки/каскейцы – выполняло функции экзоэтнонима – терми-
на, который применялся к майкопско-анатолийским племенам представителя-
ми других, прежде всего соседних, народов. Он возник и активно использовался 
преимущественно в среде индоевропейцев, с которыми хатты находились в по-
стоянном контакте. Устанавливается связь кавказской ветви майкопско-анато-
лийских племен с возникновением топонима Кавказ и мифов об этнархе по име-
ни Кавказ, с распространением на Северном Кавказе каскейского (черкесского) 
населения. Подчеркивается, что этноним каска/кашка во всех его дальнейших 
модификациях – кас / каса / кавкаси / кашкон / кашак / джаркас / черкес – 
оказался в силу определенных, главным образом – внешних, причин более долго-
вечным, чем термин хатты.
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HISTORICAL AND CULTURAL ASPECTS  
OF HATTIAN AND KASKA ETHNONYMS

Abstract. An attempt is made to overcome uncertainty concerning the historical 
and cultural aspects of Hattian and Kaska ethnonyms. In our understanding, of 
two semantically unequivalent names of Hattian-Abkhaz-Circassian tribes, the 
first – Hattian – functioned, mainly, as the self-name (endoethnonym), as a way 
of self-identification of the Caucasian Anatolian community connected by bonds of 
ethnic relationship. The second – Kaska /Kashka/Kaskeans – performed functions 
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of an exoethnonym – the term, which representatives of other, in the first place, 
neighboring people referred to the Maikop Anatolian tribes. It emerged and was 
actively used mainly among Indo-Europeans with which the Hattians were in 
continuous contact. Connection is established of the Caucasian branch of the Maikop 
Anatolian tribes with emergence of a toponym the Caucasus and myths about an 
ethnarkh by the name of Caucasus, with distribution in the North Caucasus of the 
Kaskean (Circassian) population. It is emphasized that the ethnonym Kaska/Kashka 
in all its further modifications – Kas / Kasa / Kavkasi / Kashkon / Kashak / Jarkas 
/ Circassian appeared to be, owing to certain, mainly, external reasons, far more 
durable, than the term Hattians.

Keywords. Caucasus, Anatolia, Hattians, Kaska, Hittite kingdom, Country of 
Kasks, pelasgi, protoAbkhaz-Circassian tribes, ethnogenesis, ethnic history, ethnic 
partsiation.

Существовало два семантически 
не вполне равноценных названия 
хатто-абхазо-черкесских племен. 
Первое из них – хатты. Такое наи-
менование функционировало, глав-
ным образом, как самоназвание, для 
внутреннего пользования, как спо-
соб самоидентификации кавказско-
анатолийской общности, связанной 
узами культурно-языкового, этни-
ческого родства. В настоящее время 
эту функцию выполняет у черкесов 
этническое имя адыги. 

Второе, сравнительно поздно 
возникшее название хатто-абхазо-
черкесских племен – каска/кашка/
каскейцы. Этот термин, выполняв-
ший функции экзоэтнонима, рас-
пространился и активно исполь-
зовался преимущественно в среде 
индоевропейцев, с которыми хатты 
находились в постоянном контакте, 
в том числе в Передней Азии, При-
азовье, Северном Причерноморье, 
Карпатах. Обычно так называли 
майкопско-анатолийские хаттские 
племена представители других, пре-
жде всего соседних, народов. По-
этому производный от этнического 
имени каска этноним (экзоэтноним) 
черкес и сейчас используется по-
всеместно для адыгов, живущих в 
различных концах мира (на истори-
ческой родине – около 800 тыс., за 
пределами Кавказа и РФ, по разным 
подсчетам, – около 4-7 млн). 

Из этого следует также, что хат-
тами были и признавали себя одно-
временно и носители майкопской ар-
хеологической культуры на Кавказе 

(протоабхазо-черкесы), и жители 
Хаттского царства в центральной 
части Анатолии. И это несмотря на 
то, что еще в доисторические вре-
мена хаттская культурно-языковая 
общность распалась на две ветви. 
Первая – анатолийская, вторая 
– кавказская. 

Одной из причин такого разде-
ления стало глобальное потепление 
и таяние ледников в IX тыс. до н.э., 
когда Чёрное море поднялось более 
чем на 100 м и вместе с труднодо-
ступными горами и густыми лесами 
Западного Кавказа стало препят-
ствием для общения анатолийских 
и кавказских хаттов (протоабхазо-
черкесов). Культурная и языковая 
связь между ними устанавливает-
ся сейчас только благодаря специ-
альным изысканиям, начало кото-
рым положили труды Е. Форрера и  
Б. Грозного [1], а в отечественной 
науке работы И.М. Дунаевской,  
И.М. Дьяконова, В.В. Иванова,  
В.Г. Ардзинба, Н.Г. Ловпаче,  
Р.Ж. Бетрозова и др. 

В свою очередь, кавказская куль-
турно-языковая ветвь разделилась 
на две подгруппы. Первая из них, 
протоабхазская, – на юго-восточном 
побережье Черного моря и в Цен-
тральном Предкавказье (нынешние 
абхазы и абазины). Вторая, прото-
черкесская, – на Северо-Западном и 
Северном Кавказе и в Северном При-
черноморье. Взаимное обособление 
абхазо-абазинских и адыгских этни-
ческих групп и языков состоялось, 
судя по всему, не раньше IV тыс. до 
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н.э. Есть мнение, что это могло прои-
зойти еще позже – в III-II тыс. до н.э. 
[2, 86], и, видимо, следует принять 
эту дату как наиболее вероятную. 

При этом в любом случае нет со-
мнений в том, что родственные про-
тоабхазо-черкесские родоплеменные 
группы были создателями и носи-
телями майкопской и дольменной 
культур, что именно они составля-
ли также и основное ядро носителей 
кобанской, а затем меотской архео-
логических культур. Оторвавшись 
от анатолийской ветви хаттов, про-
тоабхазо-черкесские племена разви-
вались самостоятельно, создавая и 
поддерживая сравнительно богатую 
и самобытную духовную и матери-
альную культуру, которая, в силу 
названных выше причин, сильно 
отличалась от культуры анатолий-
ских хаттов.

Несмотря на это, следы было-
го культурно-языкового единства 
анатолийских и кавказских хаттов 
остаются и сейчас. Например, при 
сравнении хаттского и абхазо-адыг-
ских языков обращают внимание на 
параллелизм префиксального строя 
глагола, на многочисленные фоне-
тические соответствия. 

Показательны совпадения ка-
узативных глагольных префиксов 
– gga/гъэ (gga -zzu, е-гъэ-шъо-н – по-
ить, давать пить), глагольных пре-
фиксов с грамматическим значени-
ем отрицания, запрещения – ma/
мы (i-ma-al-hi-ib, и-мы-лъ-хьэ-н – не 
класть), модальных аффиксов h / 
хъу (iškate-h, ире-хъу – да будет, да 
будет сохранен) и др.

На фоне структурного сходства 
важными дополнительными при-
знаками генетических связей хатт-
ского языка с абхазо-адыгскими 
считают обнаруженные лексические 
соответствия. Их число достигает 
сейчас сотни единиц. Сходными или 
сопоставимыми оказались такие 
слова, как пить, есть, сидеть, го-
ворить, видеть, варить, мясо, очаг, 
сердце (душа), зло, добрый (хороший, 
благой), черный (темный), луна, 
земля, лиса, дерево, арфа (цитра, 

зурна), пальцы, обувь и т.д. [3]. В не-
давно опубликованной новой работе 
В.В. Иванова этот список пополня-
ется целым рядом других слов: вос-
клицание-призыв маржэ, черный, 
давать (дарить), подобный (такой 
же), одеваться (одежда) [4; 634, 637] 
и др. Как видим, это ходовые лекси-
ческие единицы, входящие в основ-
ной словарный фонд любого языка.

О близкой внутренней связи хат-
тов с черкесами свидетельствует и 
большое число черкесских имен и 
фамилий с основой хатт: Хьэтыжь 
– «Славный хатт», Хьэтыгу – «Хатт-
ское сердце», Хьэтыкъуэ – «Сын 
хатта», Хьэтэжьыкъуэ – «Сын слав-
ного хатта», и др.

Много общего обнаруживается, 
кроме того, в мифологии, обычаях, 
обрядах, а также в характере древ-
них памятников анатолийских и 
кавказских хаттов. Известно, в 
частности, что на территории со-
временной Турции анатолийские 
хатты оставили памятники первой 
половины III тыс. до н.э. (Аладжа-
Хююк, Арслан-тепе и др.), в ко-
торых прослеживается влияние 
майкопской археологической куль-
туры [5; 7-8]. В «Царских гробни-
цах» Аладжа-Хююка останки ле-
жали в могилах на правом боку, 
в характерной для Майкопа позе 
адорации, головой на юг. Рядом с 
покойниками располагалось мно-
жество металлических, в том числе 
золотых, изделий, напоминающих 
находки из майкопского кургана 
Ошад. В их числе сосуды, ювелир-
ные изделия, оружие. Большую 
известность получили солнечные 
диски, напоминающие найденный 
в кургане Ошад скипетр из пуч-
ка золотых и серебряных стрел, с 
насаженными на них фигурками 
золотых и серебряных бычков и 
ослика. 

В одном из солнечных дисков 
Аладжа-Хююка мы видим фигурку 
ослика, в других – фигурки бычков, 
собаки, повторяющих каждый раз 
образы и художественную металло-
пластику майкопских древностей.
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Одним словом, впечатление та-
кое, что весь этот сложный куль-
турный комплекс был привнесен 
с Северного Кавказа, из центров 
развития майкопской археологиче-
ской культуры. С некоторой долей 
сомнения можно сказать это и о по-
добии металлических цилиндри-
ческих печатей Чатал-Хююка. Во 
всяком случае, они очень похожи 
на изготовленные из камня май-
копско-северокавказские образ-
цы [6; 11] и в меньшей степени – на 
месопотамские. 

В 1900-1800-х годах до н.э. Хатт-
ское царство было разрушено и за-
нято индоевропейскими племенами: 
лувийцами, ликийцами, палайца-
ми и др., мигрировавшими в Ана-
толию из своей индоевропейской 
прародины в Юго-Восточной Европе 
[7]. Объединившись с хаттами, эти 
племена усвоили и переняли многие 
черты хаттского языка и хаттской 
культуры и стали затем известны 
под общим названием хеттов или 
хиттитов. В то же время некоторые 
ближайшие соседи хеттов, напри-
мер, хурриты и позже урартийцы, 
называли их, кажется, хаттами, а 
Хеттскую державу и поздние хетт-
ские царства – Хатией, Хатиной 
– по имени прежнего, неиндоевро-
пейского (хаттского, протоабхазо-
черкесского) народа, населявшего 
Анатолию. 

Сохранив прежнее название 
страны и название ее главного города 
– Хаттуша, хетты позиционировали 
себя во многом как преемники и про-
должатели традиций и достижений 
хаттской культуры, поэтому есть все 
основания считать этот в основе сво-
ей индоевропейский народ состав-
ной частью майкопско-анатолий-
ской общности. Хетты заимствовали 
практически всю идеологическую 
надстройку прежнего Хаттского 
царства, включая пантеон языче-
ских богов, религиозную культу-
ру в целом. Сохранялось некоторое 
время хаттско-хеттское двуязычие, 
в ходе которого «индоевропейский 
хеттский язык народа-завоевателя 

наложился на неиндоевропейский 
язык хаттов» [8; 19]. В середине  
II-го тыс. до н.э. хаттский язык стал 
мертвым, был вытеснен из общего 
употребления, а «культура народа, 
на нем говорившего, была перево-
площена на хеттском языке» [9; 8].  
В то же время язык хаттов продол-
жал функционировать как язык 
письменных текстов. 

Смена языка, как следует из 
этого, не повлекла за собой полно-
го уничтожения хаттского языка и 
хаттской культуры, поэтому в на-
учной литературе хаттов называют 
часто протохеттами, а об их язы-
ке и культурных традициях судят 
во многом по хеттским письменным 
памятникам. 

Однако имя «природных», ана-
толийских хаттов подверглось «кор-
розии», наполнилось иным исто-
рико-культурным содержанием.  
И, прежде всего, самим фактом ис-
пользования данного этнонима по 
другому назначению – для наро-
дов, завоевавших и занявших Стра-
ну хаттов – автохтонных жителей 
Анатолии. Остаткам выжившего и 
сохранившего свою идентичность 
хаттского народа Анатолии оста-
валось после этого только их ин-
доевропейское название – каска/
кашка/каскейцы, позволяя, таким 
образом, отличать их от народов, 
присвоивших себе, можно сказать, 
«узурпировавших», самоназвание 
автохтонного населения. Отсюда, 
соответственно, и название нового, 
сформировавшегося к концу первой 
половины II тысячелетия до н.э. по-
литического образования – Страна 
касков, или Каская.

Каски занимали значительную 
территорию на севере хеттской импе-
рии. Сохраняя господствующее по-
ложение между верхним Евфратом 
и рекой Марасантия (Галис) [10], они 
состояли из 12 родственных племен, 
были довольно многочисленны и об-
ладали внушительным военным по-
тенциалом. В хеттских письменных 
источниках содержатся сведения о 
способности касков действовать в 
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составе войск, состоящих из 5-9 ты-
сяч воинов и 8000 колесниц [11; 56]. 

Усилившись и подчинив себе це-
лый ряд индоевропейских народов 
(палайцев, урмийцев, думанов), ка-
ски постоянно угрожали хеттам, а 
позднее даже Ассирийской держа-
ве. В ХVΙ в. до н.э. они полностью 
преградили путь хеттам к Черно-
му морю и поставили под сомнение 
само существование Хеттского 
царства, захватив и разорив сто-
лицу Хаттусу. В хеттских текстах  
ХV в. до н.э. также имеются сообще-
ния об актах неповиновения касков. 
Отмечается, что каски «отказыва-
ются платить дань, которая им по-
ложена, и начинают сами нападать 
на страну Хатти» [9; 104], что они за-
владели странами Бала (Пала), Ду-
мана, Урум, городами Куммаха, Ша-
муха и др. Сообщается о постоянных 
войнах хеттских царей с каскайца-
ми и другими осаждавшими Хетт-
скую державу народами – хайасца-
ми (древнеармянскими племенами), 
миттанийцами (хурритами) и др. 

Походы хеттских царей в Стра-
ну касков были иногда успешными 
(например, поход Мурсили II против 
царя касков Пиххуниа), но все боль-
ше и больше истощали Хеттскую 
державу. Страна касков, тем време-
нем, наращивала мощь и расширяла 
свои границы.

После того как в ХΙΙΙ – начале 
ХΙΙ вв. до н.э. Хеттская держава рух-
нула под ударами коалиции народов 
Восточного Средиземноморья, Стра-
на касков находилась в зените своей 
славы. Не исключено, что основной, 
ударной силой в антихеттской коа-
лиции были каски, соединившиеся 
с фригийскими и фракийскими пле-
менами (народами моря). Каски, по 
словам Г.А. Капанцян, «несомнен-
но, были одной из причин распада 
хеттского государства. После них 
такими же грозными племенами 
выступают только киммеры» [12; 
135]. Каскам приписывают даже со-
жжение и уничтожение Хаттушаша 
– столицы хеттов, около 1210 г. до 
н.э. [13; 58].

Хеттская держава распалась за-
тем на относительно слабые и раз-
дробленные позднехеттские цар-
ства. Показательно, что в урартских 
клинописных текстах середины  
VIII в. до н.э. эти царства все еще 
предстают под именами, заимство-
ванными у хаттов: Хатти, Хаттина 
[14; 250], о чем говорилось выше.  
В конце VIII в. до н.э. история хеттов 
прерывается. Исчезают, в конце кон-
цов, и сообщения о касках. В течение  
ХΙΙ в. до н.э. они неоднократно под-
вергались опустошительным на-
падениям народов моря, а при Ти-
глатпаласаре Ι они были повержены 
ассирийцами вместе с урумейцами, 
мушками и всеми другими народа-
ми Восточной Анатолии.

Но это не означает полного ис-
чезновения племен, выступавших 
под именем касков. И.А. Джава-
хишвили считает, что они ушли 
вместе с мушками в северо-восточ-
ном направлении и положили нача-
ло культуре и царству колхов. При 
этом этническое имя каски, по его 
мнению, было преобразовано в кол-
хи [15]. Несколько иначе, но в том 
же духе, высказывался Н. Адонц, 
полагая, что во время нашествия 
народов моря, каскайцы и урумей-
цы, находящиеся в близком между 
собой родстве, были оттеснены к 
границам урартийских и ассирий-
ских областей и положили начало 
формированию колхов и имеретин 
[16; 276-277].

Однако есть, кроме того, осно-
вания думать, что каски, объеди-
нившись с палами (палайцами) и 
некоторыми другими народами 
Анатолии (урумейцами, думанами) 
стали именоваться пеласгами. А пе-
ласги, в свою очередь, приняли пря-
мое участие в этногенезе греческих 
племен, а также, видимо, и в еще 
большей степени – в формировании 
абхазо-адыгских племен Восточно-
го Причерноморья: гениохов, зихов, 
ахейцев, керкетов и др. [17]. 

Вспомним в данной связи, что 
еще Н.Я. Марр считал невозможным 
объяснить происхождения племени 
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и этничского имени пеласги, не об-
ращаясь к вопросу о «кавказской 
или прикавказской почве» проис-
хождения эллинов, не учитывая, в 
том числе и греко-черкесские язы-
ковые параллели [18; 303-304]. 

Следует, таким образом, при-
знать, что широко распространен-
ное мнение, согласно которому 
этноним каска/кашка/каскейцы 
является обозначением одного из 
хаттских племен на северо-востоке 
Анатолии [19], не совсем точно от-
ражает историко-культурное содер-
жание данного термина. На самом 
деле это индоиранское название хат-
то-абхазо-адыгских племен, факти-
чески, синоним этнического имени 
хатты. Судя по всему, этноним ка-
ски восходит к индийскому kas – 
«сверкать, сиять», kasih – «солнце, 
свет, сияние» [20; 62], и соотносит-
ся с названием Бога луны у хаттов 
– Каску. Отсюда внутренняя форма 
этнонима каски и соответствующие 
коннотации слова, ставшего индоев-
ропейским названием хаттов – «по-
читающий луну народ» [19; 200] 
или «сияющий, луноподобный на-
род». По характеру используемого 
наименования, оно перекликается с 
семантикой термина хатты, в ко-
тором первый элемент хьэ восходит 
к значению «жизнь», «живое», а вто-
рой -т- соотносим, как и в индоевро-
пейских языках, со значением «да-
вать», и, таким образом, закрепляет 
в языковом сознании термин с вну-
тренней формой «животворящий», 
«жизнеутверждающий» [21; 18].

Этноним каска сопоставим так-
же с названием касситов – народом, 
который правил Вавилоном во вто-
рой половине II тыс. до н.э. В сущ-
ности, при общей основе – kas – эти 
названия отличаются друг от друга 
только конечными суффиксами, вы-
ражающими принадлежность к од-
ному и тому же народу кас/каса. От-
сюда также имя главного божества 
касситов – Кашшу. Эти факты позво-
ляют думать, что касситы являются 
ответвлением хатто-каскейцев, сме-
шавшимися с населением Вавилона, 

к этому времени преимущественно 
ираноязычным. 

Касситский народ сформировал-
ся, насколько мы понимаем, в резуль-
тате отделения (сепарации) от анато-
лийских хаттов и взаимодействия с 
народами Месопотамии и северокав-
казскими хаттами, потомками но-
сителей майкопской культуры, про-
ложившими путь в Западный Иран, 
в Приурмийскую область еще в  
IV тыс. до н.э.

Следует отметить в данной свя-
зи, что, по мнению ряда ученых, 
первоначальный центр касситов на-
ходился не в горах Загроса [22; 216], 
а на северо-востоке Малой Азии  
[23; 850], недалеко от того места, где 
располагалась, сохраняя свою само-
стоятельность и самобытность, об-
ласть касков. Начиная с XVIII в. до 
н.э. именно отсюда двигались они на 
юг и затем, спускаясь с гор Загроса 
и пересекая Тигр, совершали набеги 
на Вавилон.

С учетом этих обстоятельств не-
однократно высказывалась мысль 
о наличии внутренней связи кас-
ситского языка с хаттским и, соот-
ветственно, с каскским языком [24; 
852], что неизбежно ставит вопрос о 
характере взаимодействия кассит-
ского языка с абхазо-адыгскими. 
Так, Б. Грозни считает язык касси-
тов одним из древних кавказских 
языков [25; 2] и усматривает прямую 
связь между касситами Передней 
Азии и касогами Кавказа, склоня-
ясь, тем самым, к тому, что из мно-
жества кавказских языков, прежде 
всего, именно адыгские языки наи-
более тесно связаны с древним, еще 
не иранизированным касситским 
языком.

Касаясь этой гипотезы и факти-
чески поддерживая ее, И. Алиев пи-
шет: «Кашков, сближаемых с касси-
тами, нередко в научной литературе 
связывают с северокавказским на-
родом – черкесами, называемых гру-
зинами – kasag (древнерусск.: ка-
соги)» [26; 81]. Отсюда и различные 
варианты осетино-алано-иранского 
названия черкесов: каскон, кашкон, 
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казгон, касаг [27]. И этническое имя 
kaspi (греч. kaspios), которое, по 
словам Н.Я. Марра, будучи формой 
множественного числа от чистой ос-
новы kas [28; 1392-1393], легло в ос-
нову названий Каспийского моря и 
горы Казбек [29; 49-50]. И появление 
созвучного этим названиям этно-
нима caucasi – «кафказы» в период 
поздней античности (Певтингерова 
карта III-V вв. н.э.). И, наконец, рас-
пространившиеся на Востоке уже в 
раннем Средневековье этнонимы ка-
скун, кас, кашак, джаркас [30]. 

Во всех этих случаях мы имеем 
различные модификации индоевро-
пейского названия хаттов с основой 
kas.

Но это не значит, что этноним 
хатт был совершенно вытеснен из 
языкового сознания и лексикона 
черкесов и соседних с ними племен. 
Корень хатт, как сказано выше, ле-
жит в основе большого числа адыг-
ских слов, среди которых особенно 
показательны престижные родовые 
имена и фамилии типа: Хьэтыжь – 
«Славный хатт», Хьэтыгу – «Хатт-
ское сердце», Хьэтыкъуэ – «Сын 
хатта», Хьэтэжьыкъуэ – «Сын слав-
ного хатта», и др. Общее число та-
ких имен и фамилий очень велико. 
Это, конечно, неслучайно и связано, 
безусловно, с внутренней формой 
этнонима хатт, с буквальным зна-
чением данного слова – «животво-
рящий». Отсюда уверенность в том, 
что обладатели имен и фамилий с 
элементом хатт вырастут (выжи-
вут) и останутся до конца своих дней 
здоровыми, полными сил и энергии.

Такое, в основе своей магиче-
ское, значение «хаттских» имен и 
фамилий сейчас уже не осознается 
в полной мере. На первый план вы-
ходит, как сказано выше, их пре-
стижность. Не вполне отчетливо 
представлено в народном сознании 
и заключенное в слове хатт этно-
нимическое значение. Но в прошлом 
оно было, несомненно, самоназва-
нием всех майкопско-анатолийских 
племен, в том числе и северокавказ-
ских хаттов или проточеркесов. 

Сведениями о хаттах и хаттском 
языке располагали, судя по всему, и 
древние индоевропейцы, восприни-
мая этноним хатт как самоназва-
ние протоабхазо-черкесских племен. 
Об этом свидетельствует тот факт, 
что у осетин наряду с обычным на-
званием черкесов – каскон/касаг 
– сохраняется (в Нартском эпосе) 
память о непонятном хаттиагском 
языке, на котором говорили отдель-
ные группы нартов. К этнониму хатт 
восходят и названия двух племен 
в составе древних германцев. Это 
племена хаттов и хаттуариев, сведе-
ния о которых содержатся в трудах 
Страбона и Тацита [31]. А. Намиток 
относит их к малоазийским хеттам, 
переселившимся в Германию в сере-
дине 2-го тысячелетия до н.э. [32]. 
Но, скорее всего, германские хатты 
и хаттуарии сформировались из се-
верокавказских хаттов (проточерке-
сов). Это могло произойти и до появ-
ления хеттов на исторической арене, 
в период тесных и длительных кон-
тактов проточеркесов и индевропей-
цев в Северном Причерноморье и в 
других пограничных районах Вос-
точной Европы.

В дополнение ко всему сказан-
ному следует отметить, что под 
именем «кавкасов», «кавкасионов» 
фигурируют северокавказские 
хатты в генеалогии Л. Мровели, 
автора средневековых грузинских 
хроник «Картлис Цховреба». Они 
выступают здесь как потомки Кав-
каса – одного из восьми сыновей 
Торгамы [33; 21, 43-44]. К сожале-
нию, такое продолжение библей-
ского сказания о потомках Ноя и 
его сыновей, основанное, надо по-
лагать, на сочинениях Иоанна Ка-
таликоса и Моисея Хоренского, не-
достаточно осмыслено и оценено. 
И особенно в той части, которая 
прямо и недвусмысленно указы-
вает на очевидную связь, которую 
устанавливает генеалогия Л. Мро-
вели с хатто-каскейцами, создате-
лями и носителями майкопской 
культуры. Между тем, вне всякого 
сомнения, речь идет здесь об одной 
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из трех ветвей майкопско-анато-
лийской общности. А имя Кавкас, 
представленное в «Картлис Цхов-
реба» в виде эпонима и этнарха 
кавкасионов, аборигенов Северного 
Кавказа, прочно связано с кавказ-
ской ветвью майкопско-анатолий-
ской общности, с проточеркесами. 

С этой группой майкопско-ана-
толийской общности ассоциируются 
многие, если не все, наиболее зна-
чимые и знаковые моменты древней 
истории кавказского региона, распо-
ложенного в самом центре евразий-
ского континента. Распространение 
майкопской, дольменной и кобанской 
археологических культур, взаимо-
действие создателей и носителей этих 
культур с народами Юго-Восточной 
Европы, Передней и Центральной 
Азии, оседание индоиранских племен 
и их миграция в глубь Азии вплоть до 
Месопотамии, Иранского плоского-
рья и Индии, развитие всаднической 
культуры и т.д. – все это происходило, 
так или иначе, при активном участии 
кавкасионов или хатто-каскейских 
(протоабхазо-адыгских) племен. 

История кавказской ветви май-
копско-анатолийских племен по-
родила мифы об этнархе по имени 
Кавкас и положила начало этното-
пониму Кавказ, буквальное значе-
ние которого – «Гора (горы) касов 
(касков)» указывает на преоблада-
ющее в этом регионе каскейское на-
селение. И.И. Мещанинов не зря 
называл касов (касситов) и каспов 
племенем, «давшим свое имя целой 
стране и морю (Кавказ и Каспий)» 
[34; 26, 401-409]. 

 Н.Я. Марр в своих ранних пу-
бликациях высказывался на этот 
счет еще более определенно. Счи-
тая, что этнический термин кас/
касп, соотносимый с древнейшим 
на Северном Кавказе «черкесским 
племенем» [28; 1401, 1407], объ-
единял Каспийский бассейн с Пон-
тийским, он подчеркивал, что это 
свидетельствует о соответственно 
широком некогда расселении в этом 
пространстве племени или племен 
под таким названием [35; 335-336]. 

По мнению Н.Я. Марра, термин 
Кабарда (Ka-b-ar-da) в его архе-
типной разновидности ka-p можно 
считать эквивалентом племенного 
названия касп (kas-p), которое от-
ложилось во многих названиях на-
селенных пунктов и стран на Кав-
казе, а также «моря (Kasp-skoe) и 
всей горы (Kav-kas)»[35; 336].

Таким образом, обнаруживается 
обычное для подобных случаев вза-
имное соответствие имен разного 
таксонимического уровня. В сред-
ние века оно нашло свое продол-
жение в орониме Черкесские горы, 
которое время от времени использо-
валось как наименование главного 
Кавказского хребта. Можно вспом-
нить в данной связи упоминание 
горы Аскаска (Ал-Идриси) и Кас-
ской водораздельной территории 
(Н.Я. Марр), как участка в центре 
Главного Кавказского хребта, отку-
да берут начало главные реки Кав-
каза (прежде всего Кубань и Терек). 
Здесь, как известно, расположены 
Кассарское ущелье (осет. Акъасара) 
и гора Каспий (нынешний Казбек).

Подводя итоги, следует отметить, 
что древняя история северо-восточ-
ной части Циркумпонтийской зоны 
– это, прежде всего, история севе-
рокавказских хаттов – проточерке-
сов. Получив известность под своим 
индоевропейским названием – кас/
каски/кашки/каскейцы, эта группа 
майкопско-анатолийской общности 
оставила свой след в истории в каче-
стве создателей необычайно богатой 
майкопской археологической куль-
туры. А потомки майкопцев стали 
вслед за этим основным ядром носи-
телей дольменной, кобанской, меот-
ской культур.

Этноним каска в форме черкес со-
храняется и сейчас как название всех 
групп разбросанного по всему миру 
адыгского народа. В силу указанных 
выше, главным образом – внешних, 
причин, термин каска/кашка во всех 
его дальнейших модификациях – 
кас/каса/кавкаси/кашкон/кашак/
джаркас/черкес оказался более дол-
говечным, чем термин хатты.
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