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Аннотация: 
Рассматривается проблема взаимоотношений хаттов и абхазо-адыгских этно-

сов. Отрицание  некоторыми учеными a priori близких связей адыгов, абхазов и 
абазин  с хаттами опровергается как языковыми, так и историческими данными. 
Топонимия Абхазии и Адыгеи,  имена собственные, фразеологизмы и поговор-
ки,   значительный пласт генетически общих компонентов базовой лексики, со-
хранившихся в абхазо-адыгских языках, а также фольклорные данные, в част-
ности, описание в старой адыгской песне битвы хаттов с египетским фараоном 
Рамзесом при Кадеше подтверждают культурно-языковые связи хаттов, адыгов, 
абхазов и абазин,  их принадлежность к одной этно-лингвистической группе. 
Подтверждение генетических связей абхазо-адыгских языков с хаттским име-
ет непреходящее значение для истории как адыгских, так и абхазского языков, 
которые являются новописьменными, и изучение путей их исторического раз-
вития сопряжено со значительными трудностями. Сравнение хаттских и абхазо-
адыгских лексем позволяет выявить те изменения, которые происходили в фоне-
тической и лексической системах сравниваемых языков.

Ключевые слова:
Эндоэтноним, этнотопоним, фольклор, имена собственные, базовый словарь, 

моновокалическая теория, лексема.

Tikhonova A.P. 
Candidate of Philology, Associate Professor of English Philology Department, 
Adyghe State University, e-mail: aza.tihonova@mail.ru

The value of the Hattian Language for 
the history of the Adyghe Languages

Abstract:
The article deals with the problem of the relationship of the Hattians and the 

Abkhaz-Adyghe ethnos. The denial a priori of the close connections between Adyghes, 
Abkhazians and Abazins with Hattians by some scholars is refuted by both linguistic 
and historical data. The toponymy of Abkhazia and Adyghea, proper names, idioms 
and sayings, a significant layer of genetically common components of the basic 
vocabulary preserved in the Abkhaz-Adyghe languages, as well as folklore data, in 
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particular, the description in the old Adyghe song of the battle of the Hattians with 
the Egyptian pharaoh Ramses at Kadeshe confirm culture-language links of Hattians, 
Adyghes Abkhazians and Abazins, their belonging to the same ethno-linguistic group. 
Confirmation of the genetic connections of the Abkhaz-Adyghe languages   with the 
Hattian is essential for the history of both the Adyghe and Abkhaz languages, which 
are newly written, and the study of the ways of their historical development presents 
considerable difficulties. Comparison of the Hattian and Abkhaz-Adyghe lexemes 
makes it possible to reveal the changes that occurred in the phonetic and lexical 
systems of the compared languages.

Keywords:
Endoethnonym, ethnotoponym, folklore, proper names, basic vocabulary, 

monovocalism theory, lexeme.

Долгое время  из-за отсут-
ствия  достаточного  фактического  
материала  язык  какого-либо на-
рода целые столетия не мог иметь 
удовлетворительной исторической 
интерпретации. В частности, та-
кая ситуация  сложилась с языком 
хаттов. Некоторые исследователи 
подвергают сомнению возможность 
установления родственных связей 
хаттского с другими языками. Тем 
не менее, дело не настолько безна-
дежное, как может показаться на 
первый взгляд. Решению данной 
проблемы в какой-то мере  может 
способствовать ономастика. Как 
отмечает А.В. Суперанская,  тща-
тельно и правильно проанализиро-
ванные онимы могут рассказать о 
контактах того или иного народа с 
различными этнолингвистически-
ми группами и о многом другом [1: 
18-19]. 

Этой цели могут послужить 
абхазо-адыгские языки, которым a 
priori отказывают в родстве с хатт-
ским языком, хотя многими иссле-
дователями  уже обнаружено их ти-
пологическое и материальное сход-
ство. Ведь язык представляет со-
бой первостепенный исторический 
документ, источник достоверных 
сведений, так как жизнь и куль-
тура народа неразрывно связаны с 
его языком.  В языке отражается и 
фиксируется его история, матери-
альная и духовная культура.

В.И. Абаев прав, когда утверж-
дает, что «язык – самое многогран-
ное из проявлений деятельности че-
ловека. Язык народа – это его исто-

рический опыт, обобщенный и за-
фиксированный в словах-понятиях 
и грамматических категориях. Нет 
такой стороны, такого закоулка 
бытия человека, который, так или 
иначе, не запечатлелся бы в его 
речи. Каждое слово-понятие, если 
удается раскрыть его историческое 
содержание, представляет ценней-
ший документ, по древности своей 
конкурирующий с древнейшими 
памятниками материальной куль-
туры»  [2: 9]. 

Считается, что хатты − это «са-
моназвание (эндоэтноним) наро-
да, как способ самоидентификации 
кавказско-анатолийской общности, 
связанной узами этнического родства» 
[3: 22].  Однако это далеко не так. 
Оним hattu (акк. hatti, хетт. hattušaš) 
обозначал город-государство в Малой 
Азии. Как показывает структурно-
словообразовательный анализ дан-
ного хаттского слова, ha- «царь», -tu 
«место», т.е., «царя место, или сто-
лица». Сопоставление хаттских и 
абхазских лексем хатт. hattu– абх.  
аҳҭы/ҳаҭы подтверждает идентич-
ность хаттских и абхазских компо-
нентов. В.Е. Кварчия толкует слова 
аҳҭы/ҳаҭы как «резиденция», букв. 
«князя или царя место», где ҳ «князь, 
царь», ҭы «место» (абх. аҳ/ҳа – абаз. 
аҳы «князь, царь»)  и приводит вари-
анты этого слова в топонимах Абха-
зии Аҳҭ-хəа или  Ҳаҭ-хəа, где в про-
шлом  располагалась резиденция 
правителей Абхазии [4: 90-91].                                                        

Изучение хаттских топонимов 
показало, что хаттский язык про-
являет не только структурное сход-
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ство, но и материальную близость 
формантов с абхазо-адыгскими язы-
ками. Достаточно сравнить назва-
ние хаттского священного города  
Lahzan (хеттское Lihzini)  с названи-
ем  Лыхны – одного из древнейших 
культовых центров Абхазии  [5: 
69]. По Дюбуа де Монперэ, на карте 
Гамбы этот населенный пункт ука-
зан под названием Loghine, на кар-
те Александра государя Имеретии 
(1738 г.) под названием монастыря 
Likhin. Сами абхазы произносят это 
название Loukhin, которое русские 
на своей карте 1834 гола изменили 
в Лыхны (цитируется по Шакрылу 
К.С.) [6: 181]. Несмотря на фоне-
тические расхождения названий, 

которые переданы по-разному, и 
далеко не точно, это  наименование 
легко узнаваемо.

В качестве важных аргумен-
тов связи предков абхазов и аба-
зин с древней страной Хатти В.Е. 
Кварчия со ссылкой на С.У. Пазо-
ва, А.Х. Татаршао приводит фоль-
клорные данные. «Так, например 
абазинский фольклор сохраняет 
этнотопоним ХIаты. Абазиноведы 
С.У. Пазов и А.Х, Татаршао упо-
минают, что «существует фразеоло-
гизм ХIаты дцатI «ушел в Хатты» 
//  ХIаты дцан дгIайтI («ушел в 
Хаты и вернулся» [7: 12].

Фольклорист В.Б. Тугов (ци-
тируется по В.Е. Кварчия) публи-
кует следующую абазинскую ско-
роговорку, упоминающую страну 
Хатты:

ЪахIы-ъахIы !                                     
Ауи дзачIвыйа?
ЦIаракIвыжв сакIвпI
Уабаъаз?
ХIатты саъан
Йудрыфйа?
Тшибгъабаста.
Схъвы абау?
АцIла йхъапI
АцIла абау?
АгврыхIа йпнакъытI
АгврытхIа абау?
АлгъачI йабылтI
АлгъачI абау?
Адзы йарычвтI
Адзы абау?
Ала йажвтI.
Ала абау?
Дон йцатI! −  

«Кхы-кхы!           
Кто это?
Царакуж я.
Где ты был?
В Хаттах.
Чем угостили?
Бастой со спины лошади.
А где моя доля?
На дереве.
А где дерево?
Топор срубил.
А где топор?
Степной пал сжег
А где степной пал?
Вода потушила.
А где вода?
Собака выпила
А где собака?
Ушла на Дон!»

Существует также дразнилка о 
хаттах:

ХIатт, хIатт – джьалала!
ХIатты, хIатты – джьала-
ла!
ХIатт, хIатт – джьалала!
ХIатты, хIатты – джьала-
ла!
Джьалала, как объясняет В. 

Копсергенова, означает «неспокой-
ный, неуравновешенный» хатт, по-
зволяющий себе делать все, что до-
зволено и не дозволено [8: 120].

Все вышесказанное, по мнению 
В.Е. Кварчия, в целом дает основа-
ние говорить о том, что древнее хатт-
ское государство могло быть страной 
абхазоязычных (т.е. абазоязычных) 
[4: 96].

Сохранившиеся до сих пор в 
адыгейском языке имена подтверж-
дают близкие связи хаттов и адыгов. 
Это такие, как  Хьаткъу «сын хат-
та», Хьатыжъыкъу «сын славного 
хатта»,  Хьэтыгу – «Хаттское серд-
це»,  Хьэтыжь  «Славный  хатт» и 
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др.,  названия  аулов и кварталов: 
Хьатикъуае, Хьатыухьабл.

Сведения о хаттах нашли от-
ражение в  старой адыгской песне 
Хьатитэмэ япшыналъ о войне хат-
тов с египетским царем Рамзесом, 
которого в народе до сих пор поми-
нают словом Рамзес  жъы «Рамзес 
проклятый» В этой песне говорится 

о том, что  хатты – предки адыгов 
(адэжъхэр) [9, 10]. Адыгская ле-
генда о битве хаттов с египтянами 
под руководством царя Уар-Хатту  
в 3750 г. до н.э. на реке Евфрат при 
Кадеше подробно описывается в 
«Рукописи Древней Гилдани (Ас-
сирии)». Существует несколько ва-
риантов этой песни. Мы приводим 
один из них.

Хьатитэуи тятэжъхэр                                            «Хатты наши прадеды
Лъэпкъыжъхэм ащыщэу Древнейшим племенем были
Тхыдэжьмэ къаIуатэ, Старые легенды повествуют,
Хьатитмэ япщыгъошхо Великое княжество хаттов
Хышхо чIыбым щыIэу За большим морем находилось.
ЦIэрыIоу  зеубгъу, Его известность ширится.
Ягъунапкъи Мысырым Свои границы до Египта
Хьатитэмэ нагъэсы. хатты раздвинули.
Рамзесэу пэчъахьым Рамзесу-царю 
Ар ымыдэу зао къешIы. Это не по нраву, и он затевает войну.
Хьатитэуи зэолIмэ У хаттских воинов
ЯлIыгухэр мэталъэх, Мужественные сердца  трепещут,
Атамэхэр зэзэпкъыхэу, Их плечи выпрямлены,
Апкъыхэр пкъыехэу, Их спины  несгибаемые,
Ужъышъхьэ щэрэхъхэу, Как жернова просорушки,
Кутанмэ аритхэу, Колесницы все подминают,
ЧIэу зэрыкIорэр агъэгырзэу,  Земля под их ногами гремит,
Зэогъум пчышъхьэрыкIох… Во время  сражения  летящие пики
Пыим ыгуи агъэкIодэу. В сердца врагов ужас вселяют.
ЗэкIурэми текIор щашIы Где бы они ни  появились, везде

побеждают
Хьатитмэ яшIэныгъэ Знания-умения хаттов 
Бгъу пстэумкIы лъагъэкIуатэ Повсюду распространяются.
Ещыт пэчъахьэу Сам владыка
Фирхьаунэ Рамзэсыри Фараон Рамзес
Хьатитэмэ ар къякIуи, К хаттам прибывает
ЗэкIутхъылъи зэдашIи, Мирный договор с ними заключает, 
Благъэ тIури зэрэшIыгъ − И оба (рода) породнились».

Несмотря на изменения в языке, 
в хаттском и современных абхазо-
адыгских языках сохранился слой 
генетически общих элементов базо-
вого словаря, чему в немалой степе-
ни способствовало существование  
абхазо-адыгских языков  до начала 
20 века в виде устных диалектов, то 
есть в самых благоприятных услови-
ях для сохранения архаичных черт.

Правда это не означает, что мож-
но найти любые хаттско-абхазо-
адыгские соответствия,  прочесть, 
перевести и объяснить любые одно-
язычные тексты на хаттском язы-
ке. С исчезновением многих реалий, 

слова, обозначающие их, безвозврат-
но утрачены.   

Тем не менее, можно най-
ти соответствия для 14 лексико-
семантических групп, таких как 1) 
термины родства: хатт.ta – адыгейск. 
ты «отец», хатт. nanna – адыгейск. 
нан «мать»; 2) наименования частей 
тела человека: хатт. na – адыгейск. 
нэ «глаз, око», хатт. ku – адыгейск. 
гу  «сердце, душа»; 3) наименование 
класса людей:  хатт. udu «заклина-
тель, маг» – адыгейск. уды «кол-
дун»; 4) названия растений: хатт. ha 
– адыгейск. хьэ; «ячмень»,  хатт. hu 
– каб. ху «просо»; 5) названия жи-
вотных: в наименование хатт. ha-pra  
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«леопард», uata-ha «лисица» входит 
элемент, соотносимый с адыгейской 
лексемой хьэ «собака»; 6) названия 
птиц: хатт. ka «хищная птица, стер-
вятник» – абх. а-къа «крупная поро-
да ястребов»; 7) названия природных 
явлений и объектов природы: хатт. 
uaha – каб. уафэ «небо, бог»; хатт. zil 
– адыгейск чIылъ «земля, суша»; 8) 
наименование орудий труда и метал-
лов: хатт. huzza – адыгейск. гъучIы 
«железо»,  хатт. ua «орудие» – ады-
гейск. уатэ «молоток»; 9) наимено-
вания одежды: хатт.zuh «одежда» 
– адыгейск. цые «черкеска»;  обуви: 
хатт. ep- ep – абх. а-шъа а; 10) наи-
менования абстрактных понятий: 
хатт. kab «предание» – адыгейск. 
къэбар «весть»; 11) прилагатель-
ные: хатт.iae «зло» – адыгейск. Iае 
«злой»; хатт. zzi «маленький» – ады-
гейск. цIыкIу «маленький»;  12) на-
звания действий: хатт. ti/it – ады-
гейск. ит «стоит, находится»; хатт. 
i/i  – адыгейск ис «сидит»; хатт. 
tet – адыгейск. тет «находится на 
чем-л.»:; 13) место проживания, оби-
тания, время: хатт. ue

e
l – адыгейск. 

унэ, «дом, жилье», хатт.ili  – ады-
гейск. илъэс «год»; 14) местоимения 
(местоименно-притяжательные пре-
фиксы имен) хатт. te-uu

u
ri «наши 

страны» – адыгейск. ти-унэ «наш 
дом», u-pin «твой сын» – адыгейск. 
уи-напэ «твое лицо». См. об этом под-
робнее) [10: 96].

Сравнение  хаттско – абхазо-
адыгских лексем базового словаря 
поможет выявить изменения в фо-
нетической подсистеме, происходив-
шие в языке, и таким образом пред-
ставляет бесценный материал для 
истории языков. Уже первый анализ 
хаттско – абхазо-адыгских звуко-
вых соответствий в словах и морфе-
мах сравниваемых языков показал 
отсутствие в хаттском языке гласно-
го о и согласного f, и тем самым под-
твердил  мнение К.В.  Ломтатидзе 
о  развитии  f < h.  Сравните:  хатт.  
nahi, –  каб. нэху – адыгейск. нэфы 
«свет»; хатт. uaha «небо, бог» – каб. 
уафэ «небо».

Как отмечает К.С. Шакрыл, аб-
хазская фонетическая система в пер-
вой половине  VIII века еще не знала 
гласных  фонем е и о. Эти фонемы 
вошли в абхазскую фонетическую 
систему сравнительно недавно в ре-
зультате ассимиляции и диссимиля-
ции [6: 179]. Как показывает мате-
риал современных абхазо-адыгских 
словарей, слова, начинающиеся с о, 
немногочисленны и представляют 
собой или заимствования,  или слу-
жат для обозначения дифтонга, как, 
например, адыгейск. оды «худой», 
орэд «песня». 

Теперь уже можно констатиро-
вать ошибочность предположений 
ученых о существовании в адыг-
ском праязыке только одного глас-
ного (А.Койперс, У.Аллен) [11].;  в 
хаттском языке их четыре: a, e, u, i. 
Тем   самым    подтверждается    пред-
положение   М.А. Кумахова о несо-
стоятельности моновокалической 
теории применительно к  западно-
кавказским языкам  [12: 106].

Также подтверждается процесс 
перехода гласного а>э в адыгейском 
литературном языке. Сравните хатт. 
na – адыгейск. нэ «глаз»,  хатт.  ha 
– адыгейск. шхьэ «голова».    Одна-
ко, согласно данным А.Н. Абрегова, 
древний  гласный а сохранился в те-
миргоевском диалекте после соглас-
ных xь, I [13: 315]. 

Ср. тем. Ia – лит. Iэ «рука», тем. 
шъхьа – лит. шъхьэ «голова», тем. 
тхьа – лит. тхьэ «бог», тем. хьа – 
лит. хьэ  «собака».

Переход гласного а>э подтверж-
дается также материалом современ-
ного кабардино-черкесского языка: 
хатт. ha – адыгейск. хьэ, каб. хьэ 
«ячмень», хатт.(zii)apa «палец горы» 
– адыгейск. Iaпэ, каб. Iэпэ «палец 
(руки) ».

Как показывает сравнительно-
исторический анализ идентичных 
хаттских и абхазо-адыгских лексем, 
развитие открытого гласного a в 
хаттском и абхазо-адыгских языках 
шло в разных направлениях.

В хаттском языке a встречается в 
начале, в середине и в конце слов: a /
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a «свет», apa «палец», ha «падать» 
na «глаз»,  napa «лицо, (фасад) зда-
ния», nanna «мать».

В абхазском языке гласный a 
сохранился в тех же позициях, что 
и в хаттском: а-лашара «свет», ана-
пы «рука», а-хахара «падать», а-ла 
«глаз», нана «бабушка».

В адыгских языках 1) в одно-
сложных словах в конечной пози-
ции открытый a перешел в э (узкий 
а по терминологии Г.В. Рогавы) а>э: 
хатт. ha – адыгейск. хьэ, каб. хьэ 
«ячмень», хатт. na – адыгейск. нэ, 

каб. нэ «глаз»: (2) в двусложных сло-
вах в первом слоге сохранился а, во 
втором слоге а изменился в э: хатт. 
napa – адыгейск. напэ «лицо, фа-
сад», каб. напэ «лицо»; хатт. nanna 
– адыгейск., каб. нанэ «мать, мама»; 
хатт. apa «палец» – адыгейск. Iaпэ 
«рука», в кабардино-черкесском Iэпэ 
«палец (руки) в обоих слогах а пере-
шел в э.

Таким образом, результаты про-
веденного анализа подтверждают 
этническое  и культурно-языковое 
родство хаттов, адыгов, абхазов  и 
абазин.
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