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Эти вопросы нами решаются на основе разрабатываемой (Малолетко, 1989, 1993) версии о кетах, как потомках андроновцев-федоровцев, которые, в свою очередь, являются выходцами из
Передней Азии, мигрировавшими в Сибирь через Кавказ, и гипотезы родства кетских языков с алародийскими (хаттский, хурритский, урарту, адыго-абхазские и нахско-дагестанские; см. Дульзон,
1968; Росс, 1981; Старостин, 1982; Иванов, 1983; др.).
Согласно нашей версии, алародийцы примерно на рубеже III и
И тыс. до н.э. (возможно, в самом начале II тыс. до н.э.) в результате климатических изменений или под давлением пришельцев-индоевропейцев частично мигрировали в северном направлении. Хатты и, очевидно, родственные им каски, прошли по восточному побережью Черного моря, кутии (гутии) - носители кура-аракской
культуры, по западному побережью Каспийского моря в Северное
Предкавказье. Потомками первых являются современные абхазы,
адыги, абазины, кабардинцы, убыхи, потомками вторых - нахско-дагестанские народы (чечены, ингуши, аварцы, андийцы, цезы,
лезги).
Алародийцы, переселившиеся на Северный Кавказ, в физическом отношении были ассимилированы аборигенами - широколицыми матуризованными представителями древнейшей палеоевропейской расы, потомками неолитического населения предгорий
Кавказа (Алексеев, 1974), но сумели передать аборигенам свой
язык. Примерно через 500 лет алародийцы с Северного Кавказа
мигрировали на Южный Урал, а во второй половине II тыс. до н.э.
сделали бросок по лесостепям Западной Сибири на Верхний Енисей. Мигранты здесь создали культуру, получившую название
"андроновская" (по уральскому исходному варианту - федоровская). На базе андроновской-федоровской культуры в Сибири сложилась система дочерних культур (сузгунская, ирменская, саргатская и др.), из которых выросли исторически известные группы
кетов (кеты-инбаки, пумпокольцы, арины, ассаны и котты), а также другие (не менее двух) группы, оставшиеся неизвестными. Таким образом, язык кетов-енисейцев сформировался на базе алароДийских Передней Азии хаттов (и касков?), кутиев; явные следы
языков урарту и хурритского в кетских не отмечены. Из современных им наиболее близки адыго-абхазские, нахские, из дагестанских - андийские и цезские. В лексике кетов отмечаются иноязычные заимствования как переднеазиатского (семитского, индоевропейского?), так и сибирского (угорские, самодийские, иранские,
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тюркские) происхождения. Некоторые из этих заимствований (семитские, индоевропейские, самодийские) могут иметь древний
возраст.
2. Самоназвание. Исторические кеты, как и многие другие народы, использовали в качестве обобщающего самоназвания термин
^человек": пумпок., арин., кит, ассан. гит, имб. кет (Дульзон,
1961). Если исходить из переднеазиатско-кавказской версии происхождения предков кетов, то здесь можно найти следующие соответствия:
- в XVII в. у кавказских "абассинцев" (ныне абазины) зафиксирован термин кит "люди". Ныне заменен дагестанским заимствованием - уагва, уаагаква (ср. в цезских языках жеква, жиква, гьико,
рекве, андийских гьеква, еква);
- в цезском языке известно понятие "человек" хедив;
- кыт - это этнические соседи нартов, героев северокавказского
эпоса. М.А. Кумахов (1987) сопоставляет этот эпический этноним
с хаттами;
- кетш - самоназвание хиналугцев (лезгинская группа);
- хитты - семитская традиция наименования хеттов;
- хеты (хетты, хеттеяне) - народ, упоминавшийся в Библии,
обитал между Ливаном и Евфратом, вне пределов Хетского царства. Возможно, это были не пришельцы-индоевропейцы, взявшие
имя у покоренных хаттов, а часть алародийцев, обитавших издревле в Палестине и сохранивших независимость;
- кутии (гутии, гутеи) - обитатели бассейна верхнего течения
pp. Верх, и Ниж. Заб, к юго-западу от оз. Урмия. Их потомками были утии - жители Кавказской Албании (восточная часть современного Азербайджана), сохранившиеся в составе лезгин под именем
удии (удины).
Итак, переднеазиатско-кавказский обобщающий этноним с
корнем КТ (кит, кыт, кет, хед, хет и др.), связанный с алародийской средой, буквально всплыл на берегах Енисея как самоназвание
кетов, коттов и понятия человек в языках пумпокольцев (самоназвание неизвестно), аринов и ассанов (вассанов). Связующим звеном этих разобщенных регионов (Передняя Азия и Кавказ с одной
стороны, и Приенисейский край - с другой) являются федоровцы.
Только они, изначально потомки жителей Передней Азии и Кавказа, могли принести в Сибирь этот термин-этноним. И это было
возможно лишь потому, что андроновцы-федоровцы сами использовали его в качестве обобщающего самоназвания. Поэтому можно
считать, что термин кыт, гит, кет и др. "человек" входил в качестве
определяемого компонента в этнонимы, подобно тому, как в Западных Саянах был создан кетский этноним ольгит (ульгит) "водяной человек" (житель с р. Усы) или каскет, возможно, "песчаный
человек" или "касский человек" (где кас - древнейшее самоназвание самодийцев) - юги (сымские кеты, потомки земшаков XVII в.).
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