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Кавказ славится разнообра-

зием и самобытностью своих наро-

дов. Но даже в этом таком пестром 

регионе одними из самых интерес-

ных народов являются карачаевцы 

и балкарцы. Тюрки по языку, мест-

ные жители по антропологии, они 

проживают в самых высокогорных 

областях, занимая в т.ч. предгорья 

Эльбруса. Карачаевцы и балкарцы 

Карачаевцы и балкарцы относятся 

к тюркским народам Центрального 

Кавказа. По своему происхожде-

нию, по языку, по материальной и 

духовной культуре эти народы 

столь близки, что рассматривать их 

этногенез раздельно нет смысла. Но 

с чьей-то легкой рукой карачаевцы 

и балкарцы живут административ-

но разобщенными - одни в Кара-

чаево-Черкесской автономной рес-

публике Ставропольского края, 

другие в Кабардино-Балкарской ав-

тономной республике. Оба народа 

разделены также географически - 

между ними находится целая сис-

тема высокогорных хребтов и 

плоскогорий Приэльбрусья. И всё 

же исторически оба народа восхо-

дят к одному - древнетюркскому 

корню. В этногенезе карачаевцев и 

балкарцев основную роль играли 

гунны, булгары, хазары, кыпчаки. 

Карачаево-балкарский язык отно-

сится к кыпчакской группе тюрк-

ских языков алтайской семьи. Об-

щая численность карачаевцев 160 

тысяч, а балкарцев около 90 тысяч 

человек. Карачаевцы живут в Кав-

казском, Мало-Кавказском, Зелен-

чукском, Уст-Джегутинском , При-

кубанском, Предградненском рай-

онах Карачаево-Черкесской рес-

публики [3]. 

Древние религиозные веро-

вания карачаево-балкарского наро-

да, хотя и утратили свою мощь в 

связи с принятием сначала христи-

анства, а за тем ислама, в то же 

время они продолжают бытовать в 

тех сферах жизни народа, которые 

не влияют на мусульманскую прак-

тику и на мировоззрение мусуль-

ман карачаевцев и балкарцев. 

Карачаевцы и балкарцы чётко 

разделяют исламские и доислам-

ские верования, определяя их : 
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- «джахил заманда адатле» 

(обычаи тёмной старины) 

- «меджиссу заманда ышанла, 

адатле» (обычаи и приметы времён 

язычества) 

-  «гяур къачха баш ургъан 

заманда адатле, ийнамла, ышанла» 

(обычаи, приметы и верова-

ния,когда были христианами) 

- «динге, кертеликгте къайт-

хынчын адатле, ийнамла» (обычаи 

и верованиядо возвращения к рели-

гии, истине(исламской))[1].  

Карачаевцы и балкарцы по 

вероисповеданию мусульмане-

сунниты. Наряду с исламом сохра-

нялись древние языческие верова-

ния. Древние верования карачаев-

цев и балкарцев, представляли со-

бой довольно сложную систему. 

Верховным божеством являлся 

Тейри (Тейри-Хан), культ которого 

уходит корнями в древнетюркскую 

среду. По верованиям карачаевцев 

и балкарцев, Тейри являлся боже-

ством Неба. В древнетюркских ру-

нических надписях и у шумеров 

понятия боги небо часто обознача-

ются одним и тем же словом - тен-

гри и изображалось восьмиконеч-

ной звездой. У карачаевцев и бал-

карцев имел распространение культ 

богини Умай покровительница де-

тей и плодородия, материнства. 

Она считалось женой Тенгри хана. 

В прошлом распространен был 

культ покровителя охоты и живот-

ного мира Апсаты. К нему обраща-

лись охотники, направляясь в путь 

за добычей. Божеством земледелия 

был Эрирей. Среди демонических 

существ карачаевцев и балкарцев 

особую роль играла Обура. Это 

существо-оборотень, по верованию 

карачаевцев и балкарцев приносил 

вред людям, и питался человечи-

ной. Демоническим женским суще-

ством представлялся Алмасты, 

представление о которой были в 

прошлом широко распространены у 

шумеров в виде злой богини Алма-

сты. Отголосками фетишизма мож-

но считать поклонение священным 

деревьям. Запрещалось их трогать, 

под ними бездетные женщины про-

сили о даровании ребенка. Сохра-

нялись также тотемические верова-

ния. Среди доисламских верований, 
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как и у других тюркских народов, 

особое место занимал волк. Культ 

волка отразился и в нартском эпо-

се, где вождя нартов Ёрюзмека 

вскормливала волчица. Хозяева во-

ды и земли называли Джер - Суу 

Йийеси, покровителя бракосочета-

ния Бинай, деторождения Джоджу-

Шатай [2].  

В то же время для понимания 

того, каково было мировоззрение, 

мироощущение и миропонимание 

карачаево- балкарского народа, как 

и каким образом развитие его рели-

гиозного сознания и обрядов спо-

собствовало принятию многотеи-

стической исламской религии и 

культовой практики, а так же для 

определения истоков их обрядово-

культовой жизни, позволяющей 

кроме прочего решать вопросы их 

этногенеза и этнической истории, 

становится необходимым освятить 

и эту сторону историко- этногра-

фического облика народа.  

Анимизм – вера в духов. Со-

гласно древнекарачаево-балкарской 

космологии, мир был сотворён из 

четырёх субстанций: это зем-

ля(джер аджам),вода (суу аджам), 

воздух(хауа/сорджу аджам) и 

огонь(от аджам). 

Фетешизм. В Карачае и Бал-

карии объектами культа, наделяе-

мых сверхъестественными качест-

вами выступали отдельные камни и 

деревья, посвящённые божествам и 

духам. 

Анимализм –  сокрализация 

животных, среди которых особая 

роль отводилась домашним.  

Магия. Огромную роль игра-

ли поверия, приметы (ышан)и свя-

занные с ними запреты, табу. 

Охранительная магия ярче 

всего проявлялась в обрядности 

детского цикла. Ещё задолго до 

рождения ребёнка будущая мать 

исполняла определённые обряды 

для облегчения родов и благопо-

лучного разрешения от бремени. 

Другие обряды сопутствовали поч-

ти каждому случаю жизни младен-

ца. 

Лечебная магия. Она вклю-

чала в себя различные «профилак-

тические» обряды задабривания 

духов- покровителей болезней [1]. 
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Издревле популярна была га-

дательная магия, в практике кото-

рой применялись лопаточная кость 

животного, бобы или камешки, 

толкование сноведений. Гадания на 

камнях, бобах ит.д проводила жен-

щина, а на лопаточной кости - 

мужчина. В категории прогнозов 

большую роль играли сновидения. 

Таким образом, согласно 

представлениям карачаевцев и бал-

карцев, боги и духи живут на небе, 

среди людей в среднем мире, и под 

землёй, они бывают злыми, прино-

сящими вред людям, скоту, хозяй-

ству, а также добрыми, защищаю-

щие от бед, болезней, неурожая, 

способствуя легким родам и защите 

ребенка. Верхний мир, так же как и 

средний разделён на слои. По 

скромным подсчетам в карачаево-

балкарской домонотеистической 

религии насчитывалось более 300 

богов и духов. Иногда им посвяща-

лись святилища, а так же их лик 

был изображен на идолах. 

 

Список литературы 

1. Карачаевцы и балкарцы. Карачаевский язык. Этногенез. Одежда. 

Кухня. Религия. История. Обычаи.  [Электронный ресурс] //  Форум Кавказа, 

кавказский чат Локомотива. Сайт Kavkaz. Фанаты Локо, Ростова, Кубани, 

Терека, Нальчика, Анжи, Алании. М., 2016. URL: 

http://wap.forumkavkaza.forum24.ru/?1-14-0-00000019-000-0-0-1439232884.  

2.Кузнецов В. А.  Введение в кавказоведение (историко-этнологические 

очерки народов Северного Кавказа). Издательство: ИПП им. В. А. Гассиева,  

2004. 138 с. 

3. Алексеева Е. П. Предки карачаевцев и балкарцев // Карачаевцы и 

балкарцы  древний народ Кавказа. Черкесск, 1963. 

 

 

 



Filo Ariadne. 2016. №3 
 

References 

1. Karachaevcy' i balkarcy'. Karachaevskij yazy'k. E'tnogenez. Odezhda. 

Kuxnya. Religiya. Istoriya. Oby'chai.  [E'lektronny'j resurs] //  Forum Kavkaza, 

kavkazskij chat Lokomotiva. Sajt Kavkaz. Fanaty' Loko, Rostova, Kubani, Tereka, 

Nal'chika, Anzhi, Alanii. M., 2016. URL: http://wap.forumkavkaza.forum24.ru/?1-

14-0-00000019-000-0-0-1439232884.  

2.Kuznecov V. A.  Vvedenie v kavkazovedenie (istoriko-e'tnologicheskie 

ocherki narodov Severnogo Kavkaza). Izdatel'stvo: IPP im. V. A. Gassieva,  2004. 

138 s. 

3. Alekseeva E. P. Predki karachaevcev i balkarcev // Karachaevcy' i balkar-

cy'  drevnij narod Kavkaza. Cherkessk, 1963. 


