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Аннотация. Статья рассматривает происхождение этнонима “абазины”, время его воз-

никновения и разные точки зрения на его этническое содержание. В ходе исследования вы-

явлен корректный этнический смысл данного термина и сделана попытка установить чёткое 

этническое содержание двух ключевых терминов абазиноведения, с целью устранения тер-

минологической путаницы, давно укоренившейся в кавказоведческом научном обороте.  
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На сегодня история абазин является одним из самых слабоизученных вопросов кавказо-

ведения. Данная ситуация выглядит очень странно и неправильно, ибо не соответствует их 

особому и в чём-то даже уникальному статусу в рамках исторической судьбы Кавказа. Эта 

особость заключается в том, что абазины, будучи единственным народом, одновременно про-

живающим на Северном и Южном Кавказе, умудрились оставить весьма заметный след в 

истории региона, который словно мост соединяет Европу и Азию. Но этот исторический след 

до сих пор остаётся белым пятном на карте кавказоведения. 

Решение этой проблемы целесообразно начать с вопроса о происхождении этнонима «аба-

зин». До сих пор в научном пространстве нет единой, общепринятой точки зрения по данному 

вопросу. Из всех существующих интерпретаций наиболее объективной, по нашему мнению, 

является версия известного этнографа и лингвиста, первого исследователя абазин Анатолия 

Несторовича Генко (1896 – 1941). Проведя глубокое научное исследование абазинского языка 

и этнографии, он пришёл к следующему выводу: “Термин абадзе или абаза очень давнего про-

исхождения… и имеет собирательное значение: так назывались представителями черкесских 

племен все племена абхазские (в самом широком смысле, включая сюда и… убыхов), объеди-

нявшиеся общностью языка и культуры и жившие к югу от черкесов, главным образом в гор-

ных долинах Причерноморья… На основе этого-то черкесского термина абаза… с XVIII в. 

упрочился русский термин “абазин” [9, Сс. 7, 8]. Следовательно, этноним “абазин” был введён 

в научный оборот российскими кавказоведами. До его появления в иностранных и русских ис-

торических источниках, датируемых периодом до XVIII в., использовался этноним “абаза”. В 

зарубежных источниках термин “абазин” не использовался вплоть до середины XIX в.; даже 

после этого он употреблялся лишь изредка [18]. 

Затрагивая вопрос датировки термина “абазин”, А.Н. Генко отмечает, что в XVIII в. он 

прочно утвердился в научном обороте российского кавказоведения. Отсюда, как следствие, вы-

текает существенный вопрос: когда же он впервые появился? Ответ нам удалось найти в рус-

ских исторических документах XVII в. Так, известный советский кавказовед Екатерина Нико-

лаевна Кушева (1899 – 1990) в своей фундаментальной книге “Народы Северного Кавказа и их 

связи с Россией” сослалась на интересный документ 1634 года [30, Л. 133] – донесение терских 

воевод русскому царю Михаилу Фёдоровичу о прибытии к ним мурзы Кумургуки Отлепщу-

кина Ловова из “Обазинской землицы” [23, С. 156]. Тот же самый термин мы находим в дати-

рованной 1643 годом отписке терского воеводы М.И. Волынского в Посольский приказ о при-

ведении к шерти Казыевой Кабарды: “…абазинские мурзы Хачака мурза Янтомир-мурзин да 

Сарали (или Сарлап) мурза Левов да Казый мурза Доруков да Янсох Бийбердеев да Алкас мурза 

Бегишев да Джаным мурза Бабуков” [17, С. 224]. Основываясь на этих безусловно достоверных 
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сведениях, мы можем уверенно утверждать, что первые упоминания в русских источниках эт-

нонима “абазин» датированы первой половиной XVII в. 

Наряду с этим, указанные документы позволяют сформулировать контуры ответа на дру-

гой, не менее важный, вопрос: какие именно локальные группы абазоязычного населения 

подразумевались под этнонимом “абазины”? Проще говоря, каков был этнический смысл 

указанного термина? 

Прежде всего, отметим, что данный вопрос можно смело отнести к разряду фундамен-

тальных вопросов абазиноведения, который сегодня всё больше актуализируется. Несмотря 

на это, кавказоведческое сообщество не уделило ему должного внимания, отчего он до сих 

пор остаётся слабо разработанным. Однако многие учёные, так или иначе, касались его в 

своих исследованиях. В числе этих учёных были такие известные дореволюционные кавка-

зоведы, как Л.Я. Люлье [26], П.К. Услар [32], С.Т. Званба [15] и А.Д. Нордман [29]. Нельзя 

недооценивать прорывной характер и огромную значимость трудов советских кавказоведов 

А.Н. Генко [8, 9] и Л.И. Лаврова [1, 25], который был первым учёным, сделавшим абазинскую 

тематику ключевой в своей научно-исследовательской деятельности и впоследствии защи-

тившим по ней кандидатскую диссертацию [24]. Также стоит отметить определённый вклад 

в разработку данного вопроса таких учёных, как Ш.Д. Инал-Ипа [16], Е.П. Алексеевой [2], 

З.В. Анчабадзе [4], Н.Г. Волковой [7], Г.З. Анчабадзе [3], Е.Н. Данилова [12], Ю.Д. Анчабадзе 

[5], М.С. Тхайцухов [31], З.Б. Кипкеева [21], Т.А. Муртазов [27] и др. 

Однако, безусловно, ценные труды выше перечисленных кавказоведов не дают чёткого и 

ясного определения этнического содержания термина “абазин”. Поэтому до сих пор в науч-

ном обороте с этим этнонимом сохраняется терминологическая путаница, которую не могут 

разрешить кавказоведы. Так, в разные периоды времени этноним “абазины” распространялся 

не только на северокавказских абазов, но и на абхазов, проживавших на южном склоне Кав-

казского хребта. В этой путанице не смог разобраться даже такой именитый этнограф и кав-

казовед как Леонтий Яковлевич Люлье (1805 – 1862), который пять лет изучал адыгов и аба-

зов. Вот что он отмечал по этому поводу: “…кабардинцы и другие адыгские племена назы-

вают абадзехов, шапсугов и натухайцев под общим названием “абадза-чиль”, что значит “аба-

зинские племена” [26, С. 183]. Тогда как бжедугов, махошевцев и жанеевцев, традиционно 

считаемых адыгскими этносами, сами адыги иногда называли “абадзе”. Как писал 

Л.Я. Люлье: “Я пытался узнать почему, но не смог” [26, С. 184]. Другими словами, к абазинам 

причислялись даже адыгоязычные народы.  

Возвращаясь к ответу на поставленный нами вопрос, мы можем сказать, что абазинами, 

на наш взгляд, изначально называли не все абазские племена, а только представителей субэт-

нической группы тапанта, которая была ещё известна под такими наименованиями, как бас-

хаги, алтыкесеки и шестидольная абаза. Тапантовцы состояли из шести этнических групп 

подвластных своим князьям, фамилии которых легли в основу их наименований: лоовцы, 

бибердовцы, дударуковцы, жантемировцы, клычевцы и кячевцы.  

Кстати, в тексте выше указанных документов 1634 и 1643 гг. упомянуты представили именно 

этих княжеских фамилий – Лоовых, Бибердовых и Дударуковых. Между прочим, согласно ранее 

проведенному нами исследованию, первыми из тапантовцев на Северо-Западном Кавказе появи-

лись именно лоовцы, которые смогли утвердиться в качестве владетелей на Таманском полуост-

рове уже в середине XII в., фигурируя в источниках под этнонимом “абаза” [20]. 

Наша позиция, что абазинами изначально называли только представителей шестидольной 

абазы, имеет множество подтверждений. Так, генерал Иосиф Львович Дебу (1774 – 1842) на стра-

ницах своей известной работы “О Кавказской линии …” под абазинами чётко определял алтыке-

секов. [13, С. 118] Его точка зрения не подлежит сомнению, т.к. подтверждена его личными 

наблюдениями и исследованиями, проводимыми во время службы на Кавказской линии.  

Такого же мнения придерживался корифей российского кавказоведения Адольф Петрович 

Берже. В своей работе “Краткий обзор горских племён на Кавказе” под абазинами он подразу-

мевал алтыкесеков, ранее называвшихся басхагами. По территории расселения А.П. Берже 
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условно разделял их на две подгруппы – кумских и кубанских абазин. Первые проживали на 

пространстве между верховьями рек Кума и Подкумок, а вторые – на левом берегу Кубани и у 

истоков рек Кяфар, Лаба, Ходз и Губс [6, С. 9]. Далее, отдельно от абазин, он последовательно 

характеризует локальные группы ашкарцев (шкаруа) – башилбаевцев, тамовцев, кизилбеков-

цев, шагиреевцев, баговцев и баракаевцев. 

Данную позицию отстаивал крупный немецкий лингвист и этнограф Адольф Дирр (1867 

– 1930). В своей статье “Современные названия кавказских племён” он констатировал следу-

ющий момент: “Разные племена абхазцев жили как на юго-западном, так и северном склоне 

Главного хребта, это были: абазинцы, башилбеи, там, баракаи, джигеты” [14, С. 32]. Эта ци-

тата чётко показывает, что к абазинам учёный относил тапантовцев, т.к. этнические группы 

ашкарцев он перечислил отдельно. 

К аналогичным выводам пришёл российский государственный деятель и горный инженер 

Евграф Петрович Ковалевский (1790 – 1867). На страницах своего обширного труда “Очерки 

этнографии Кавказа” он затрагивал вопрос принадлежности этнонима абазин: “Первое место 

между жителями Малой Абхазии по своей численности занимают басхоги, которым особенно 

приписывается название абазинцев, хотя оно придается и всем абхазам; татары называют их 

алтыкисек, то есть “шесть кусков», потому что они составились из шести родов” [22, С. 217]. 

Стоит отметить, в этой цитате Е.П. Ковалевский, отмечая бытовавшую тогда терминологиче-

скую путаницу из-за использования собирательного значения этнонима “абазин”, ориентирует 

на переход к узкоэтническому смыслу данного термина. Другими словами, он считает коррект-

ным назвать абазинами только представителей шестидольной абазы. 

Особую ценность представляет точка зрения генерал-майора Николая Григорьевича Пет-

русевича. В 1870-х гг., занимая сначала должность начальника Эльбрусского округа, а затем 

– Баталпашинского уезда, он серьёзно занимался изучением культуры и жизненного быта 

местных жителей, проводя многочисленные личные наблюдения и этнографические иссле-

дования. Затрагивая на страницах своей “Записки о горцах Баталпашинского округа” вопрос 

об этническом составе абхазов, проживающих на северной покатости Кавказского хребта, он 

утверждал, что к ним “должны быть отнесены: абазинцы, шагереевцы, кизильбеки и 

кувинцы” [33, Л. 101]. Здесь чётко видно, что Н.Г. Петрусевич в этническое содержание тер-

мина абазин вкладывает тапантовцев, локализуя их от ашкарцев под единым этнонимом.  

Другим подтверждением выступает Географическо-статистический словарь Российской 

Империи (1863 – 1885), где есть чёткое разграничение между терминами – “Абазинские пле-

мена» и “Абазинцы или Абаза”. В составе первых перечисляются все проживавшие на Се-

верном Кавказе абазоязычные племена: “Бешилбай, Там, Шагирей, Кизильбек, Баг, Баракаи” 

и “Абаза или абазинцы, по рекам Куме, Подкумку и Кубани”. Вторые (“абазинцы”) опреде-

лялись как субэтническая подгруппа абазинского этноса, состоявшая из бибердовцов, дуда-

руковцев, джантемировцев, клычевцев, кячевцев и лоовцев, т.е. из тех обществ, которые во 

всех источниках собирательно называли шестидольными абазами [10, С. 2]. 

Не лишним доказательством служит статья “О переселении кавказских горцев в Турцию”, 

опубликованная в Военном сборнике в 1864 г. и отличающаяся глубокой разработанностью 

тематики. В статье рассмотрен вопрос об этнической структуре северокавказских абхазов, в 

составе которых перечислены “суть: Абазины – 200 семей, в верховьях реки Кумы”, ба-

шилбаи, тамовцы, кизильбеки, шахгиреецы, баговцы и баракаевцы [28, С. 164, 165]. 

Наряду с этим, очередное подтверждение нашей версии можно найти в Военно-историче-

ской карте Кубанской области за время с 1800 по 1860 г. [35, С. 849]. Среди абазоязычного 

населения первыми записаны “Абазинцы”, живущие в верховьях рек Аксаут и Теберда и вы-

ходящие на Марухский и Клухорский перевалы, т.е. тапантовцы. Далее за ними перечисля-

ются локальные группы ашкарцев – “Бешилбай”, “Там”, “Кизильбек”, “Баракаи”, “Баг”, “Ша-

гиреевцы” и живущие на южной стороне Кавказского хребта абазские общества “Ахчипсоу”, 

“Аибга”, “Джигеты” и “Псху”. 
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Дальнейшая разработка рассматриваемой нами тематики приводит нас к целесообразно-

сти постановки другого, не менее интересного и важного вопроса: являются ли этнонимы 

“абаза” и “абазины” синонимами, отражающими одно и то же этническое сообщество или это 

разные термины, подразумевающие совершенно разные народы? Кстати, данный вопрос ста-

вится впервые, и его качественная разработка в перспективе принесёт немалую пользу для 

абазиноведения.  

Прежде чем приступить к формулировке ответа, необходимо уяснить ряд моментов отно-

сительно границ этнического содержания термина “абаза”, дабы избежать терминологиче-

ской путаницы, возникшей в кавказоведении с данным этнонимом. Этноним “абаза” в запад-

ноевропейских источниках XVII в. употреблялся одновременно в собирательном и узкоэтни-

ческом значении, тогда как турецкая историография придавала ему только собирательный 

смысл. В русских источниках XVII и XVIII вв. термин абаза употреблялся преимущественно 

сузкоэтническим содержанием; при этом в одних случаях (чаще в середине XVIII в.) им обо-

значали только самих абазин (тапантовцев), а в других – другие абазоязычные этнические 

группы. Некоторые русские авторы конца XVIII-XIX вв. абазами называли абхазов. Отсюда 

в кавказоведческой историографии до сих пор присутствует терминологическая путаница, 

связанная с этнонимом “абаза”.  

Причина размытости границ этнического содержания данного термина, на наш взгляд, 

кроется в языковой и культурной близости локальных групп абазоязычной этнической общ-

ности. Скорее всего, именно поэтому многие авторы не считали ошибочным называть одну 

и ту же локальную группу разными этнонимами. Однако между этими группами всё же были 

отличительные особенности, которые воспрепятствовали полному отождествлению терми-

нов “абаза” и “абазины”. Всё это и породило терминологическую путаницу, глубоко укоре-

нившуюся в научном обороте кавказоведения. 

Истоки языковой и культурной близости этнических групп абазоязычного населения (та-

пантовцев, ашкарцев и др.) кроются в их генетическом родстве, обусловленном происхожде-

нием от единого предка. Интересные сведения по этому поводу содержатся в рапорте заведую-

щего Урупским военным округом (1872). Согласно им, князья Дударуковы, Лоовы, Джантеми-

ровы, Бибердовы, Клычевы и Кечевы происходят от единого прародителя – абхазского владе-

теля Ачбы (совр. Анчабадзе), который разделил свои владения на шесть частей. Отсюда появи-

лось название “алты-кесек-абаза”, в переводе означающее “на шесть частей разрезавшие аба-

зинцов”. Тогда как такие абазинские фамилии, как Заурумовы, Сидовы, Кезельбековы, Куде-

шировы и др., вели своё происхождение от другого владетеля – Аха-Мыды. От него же произо-

шли братья Бжедух, Баг и Марчан, ставшиеся впоследствии этнархами. Баг переселился на се-

верный склон Кавказского хребта и положил начало баговцам, Бжедух – ушёл в низовье Кубани 

и основал там своё владение, а Марчан утвердился в абазинских обществах Ахчипсы, Псху и 

Цабал (Цебельда). Самым могущественным из них был Марчан, отчего ко всем этим фамилиям 

прикрепился титул Марчана или Маршани. [19, Сс. 90, 110] Другими словами, ведущие княже-

ские фамилии абазин (тапантовцев, басхагов, алтыкесеков, шестидольных абазов) происходили 

из абхазского княжеского рода Анчабадзе (Ачба) и были родственны друг другу, а абазы-шка-

рауа (ашкарцы) вели свои этногенетические корни к другим знатным родам абхазов. Но при 

этом, тапантовцы и ашкарцы имели общее абхазское происхождение, обусловившее их языко-

вую и культурную близость. По мнению А.Н. Генко они переселились на Северный Кавказ 

примерно 250 – 300 лет назад [9, С. 7]. 

С этой гипотезой, но в другом ракурсе, перекликается интересное народное предание, за-

фиксированное в рапорте №103 от 27 апреля 1839 г. прапорщиком Ф.Я. Лисовским, являв-

шимся приставом Цебельды. По его сюжету, в начале XIII в. монгольский владыка “Ту-

мумчи” направил свои войска к Азову. На его пути находились черкесские племена, прожи-

вавшиеся в верховьях и по обоим берегам Кубани. Будучи не в силах открыто сражаться с 

монголами, черкесы переселились на южный склон Кавказского хребта. Среди них лидиру-

ющее положение занимали князья Ачас (Анчабадзевы), превосходившие своим происхожде-
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нием и достоинством абхазских князей. Им удалось закрепиться среди абхазов и начать ре-

формирование их жизненного уклада: “…переселенцы от Кубани дали Абхазии совершенно 

новый политический вид и новые формы народности ея под которыми она пробыла до XV 

столетия” [34 л. 9 об.]. Это предание дублируется в исследовательских трудах Семёна Эсадзе 

[37, С. 207] и Дмитрия Гулии [11, С. 207]. 

В итоге, формулируя ответ на поставленный нами выше вопрос, отметим следующее. До 

XVII в. все абазо и абхазоязычные этнические группы в зарубежных и некоторых русских 

исторических источниках назывались “абазами”. В XVII в. представителей шестидольной 

абазы (тапантовцев) русские авторы стали называть абазинами. После окончания Кавказской 

войны, обернувшейся массовым исходом адыгов, абазин и абхазов в Османскую Турцию, не-

многочисленные остатки абаза-ашкарцев (горных абаз) расселились среди абазин, а затем 

растворились в их этническом поле. Другими словами, до конца XIX в. абазины выступали 

составной частью крупного этнического массива абаза, занимавшего обширные территории 

Центрального, Северо-Западного и частично Южного Кавказа, а в конце XIX – начале XX вв. 

– они стали единым целым, а этнонимы “абаза” и “абазин” превратились в синонимы.  

В заключение считаем необходимым закрепить чёткие смыслы ключевых для абазинове-

дения терминов. На наш взгляд, было бы корректным называть этнонимом “абазины” пред-

ставителей группы тапантовцев (басхагов, алтыкесеков, шестидольной абазы), этнонимом 

“абазы” – все локальные группы абазоязычного населения, проживавшие на северной и юж-

ной стороне Главного Кавказского хребта: тапантовцев, ашкарцев и абхазских абазов (джи-

геты, садзы, медовеевцы, ахчипсоу). Целесообразность и перспективность данного подхода 

заключается в том, что он поможет положить конец терминологической путанице, корни ко-

торой уходят в прошлые столетия, а это, в свою очередь, даст хороший фундамент для успеш-

ного решения новых научно-исследовательских задач в сфере абазиноведения. 
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Abstract. The article examines the origin of the ethnonym "Abazins", the time of its appearance 

and different points of view on its ethnic content. In the course of the study, the correct ethnic meaning 

of this term was revealed and an attempt was made to establish a clear ethnic content of the two key 

terms of Abaza studies, in order to eliminate terminological confusion, which has long been rooted in 

the Caucasian scholarly circulation. 
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