Абазины — древнейший народ
Северного
Кавказа.
Их
предки,
населявшие регион ещё пять тысячелетий
назад,
создали
письменность,
послужившую
основой
латинского
алфавита. Гордый и самобытный народ
защищал свои территории во время
Кавказской войны, был повержен, однако
до сих пор не утратил национальную
самоидентификацию.
Название абазинского народа возникло
от
древнего
племени
абазгов,
населявшего
причерноморские
территории, наряду с аланами и зикхами,
в начале эры. Корни названия уходят
глубоко в прошлое, точное значение
неизвестно. Одна из версий связана с
выражениями «люди, живущие у воды»,
«люди воды».
Само название народа похоже —
абадзе, абаза, абадзуа. Соседи называли
абазин садзами, джиками, джигетами,
джихами. В российских источниках по
отношению
к
народу
встречается
упоминание экзонима «обаза». Абазин
нередко
причисляли
к
соседним
народностям, называя общими именами
адыгов, черкесов, абхазов.
Исторической родиной племени абазов
выступают территории современной
Абхазии. Нехватка пригодной для
обработки земли привела к нескольким
миграционным волнам, в результате
которых народ переселился в черкесские

регионы.
Согласно
переписи
2010
года,
численность абазин России составляет 43
000 человек. Большая часть компактно
проживает в 13 аулах, расположенных на
территории Карачаево-Черкесии. Всего в
регионе числится 37 000 представителей
народности, 10 505 человек проживает в
городе Черкесск.
Число абазин в других регионах
России:
Ставропольский край — 3 600 человек;
Москва — 318 человек;
Нальчик — 271 человек.
Абазинский
язык
относится
к
северокавказской семье, абхазо-адыгской
группе, делится на ашхарский и
тапантский
диалекты.
Древний
абазинско-абхазский
язык
оказал
решающее влияние на формирование
латинского,
ставшего
основой
современной письменности многих стран.
Исследование знаменитой Майкопской
надписи
показало,
что
надписи
выполнены ашуйским письмом. Пять
тысячелетий назад предки абхазов и
абазин
создали
могущественное
государство
Ашуйю,
занимавшую
огромные территории от Майкопа до
Чёрного моря, выходя за границы Кубани
и Риона.
Существовавшее
в
государстве
ашуйское письмо во втором тысячелетии
проникло в столицу Финикии, послужив

базой для возникновения финикийской
письменности. Оно, в свою очередь,
легло в основу латинского алфавита,
распространившегося по свету.
Предки абазин относятся к древнейшим
протоабхазским племенам, населявшим
территории
современных
Грузии,
Абхазии,
Черноморского
побережья
Краснодарского края от Туапсе до
Сухуми. После распада могущественного
Ашуйского государства племена начали
образовывать отдельные княжества.
Первое упоминание страны абазин
относится ко II в. н.э., моменту
образования
княжества
Абазгия,
занимавшего
часть
территории
современной Абхазии. К VII столетию
происходит объединение абхазских и
абазинских народов под знаменем
Абазгского царства. В историю оно
вошло под именем Абхазского царства, в
975 г. вошедшего в состав более
могущественного
Грузинского
государства. XVI столетие ознаменовано
укреплением связей с Россией: в 1552 г.
абазинский князь Иван Езбозлуков в
составе черкесского посольства обсуждал
с Иваном Грозным детали союза,
направленного против крымского хана. К
XVIII
веку
абазины
формально
находились под управлением Турции,
присылавшей в регион начальника-бея.
Фактически
назначаемый
правитель
власти не имел: народ продолжал решать

общественно-политические
вопросы
самостоятельно.
XIX век стал трагичным для всех
кавказских народов, проигравших войну
Российской империи. Абазины, наряду с
адыгами, храбро сражались в Кавказской
войне, однако были побеждены и
высланы с территории исторического
проживания. Оставшиеся представители
народа, принявшие российскую власть,
остались в аулах Карачаево-Черкессии.
В древности абазины верили в силы
природы и духов-покровителей, почитали
скалы причудливой формы и сакральные
деревья.
Покровителем
вселенной
считалось главное божество Анчва,
землю населяли добрые и злые духи,
которые могли навредить или помочь. У
народа существовали покровители воды,
дождя, лесов, диких зверей, пчел,
домашнего скота, ткацкого ремесла.
Младенческую смерть приписывали злой
ведьме в женском обличье уыд, а до
умопомешательства людей доводили
шайтаны.
Согласно библейским преданиям, в
начале
первого
века
в
регионе
проживания
абазин
проповедовал
апостол Андрей Первозванный: вплоть до
XV-XVII столетий народ исповедовал
христианство. Под влиянием ханства и
Порты в регион проникло мусульманство,
сегодня большая часть абазов исповедует
ислам суннитского толка.

Информационно-библиографи
ческий сектор
предоставляет бесплатные услуги:

СПС «Консультант Плюс» - это:
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и
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востребованные законы;
 Тексты
законодательных
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федерального
и
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информация.
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Поиск и подбор правовой, деловой,
социально значимой информации из печатных
источников и электронных баз данных.
Доступ к справочно-правовой системе
«Консультант Плюс» с предоставлением
печатной /электронной копии документов.

График работы:
ежедневно с 11.00 до 18.00
без перерыва,
выходной – суббота, воскресенье.
Последний рабочий день месяца санитарный.
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