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Одним из основных показателей духовной культуры народа является религия.                
Религия – это «мировосприятие, свод моральных норм и типы поведения, которые обу-
словлены верой в существование «иного» сверхъестественного мира и существ – духов, 
богов или Бога, разумно сотворивших все материальные и духовные формы бытия, а так-
же совокупность магических действий, обеспечивающих связь человека с потусторонни-
ми силами, и соответствующие   организации  и объединения верующих» [18, с. 436-437]. 

Известно, что лингвистика конца ХХ – начала ХХI века «…активно разрабатывает 
направление, в котором язык рассматривается как культурный код нации, а не просто как 
орудие коммуникации и познания» [10, с. 49]. 

Религиозная лексика занимает значительное место в терминологической лексике кара-
чаево-балкарского языка, глубоко проникая в самые различные сферы жизни народа. В 
исследуемом языке религия развивается как любое общественно-историческое явление. 
Она сыграла заметную роль в формировании мировоззренческих основ, менталитета, ду-
ховных ценностей балкарцев и карачаевцев.  В ее эволюции можно условно выделить че-
тыре основных периода: 1) доисламский языческий период; 2) христианство; 3) исламский 
период; 4) современный период. Каждому периоду присущи определенные признаки. Од-
нако между ними нет четко очерченных границ: традиции одного периода, хотя и в огра-
ниченных пределах, продолжали действовать и в последующие времена. 

Материалы карачаево-балкарского языка свидетельствуют о том, что языческое веро-
вание балкарцев и карачаевцев аналогично подобным верованиям других тюркских наро-
дов: узбеков, казахов, киргизов, кумыков и др. Так, самое высшее божество у большин-
ства тюрков называлось одинаково: Тейри, Тенри, Тенъри. В древнемонгольском в значе-
нии «Бог солнца». Злой дух именовался – Байчи, божеством воды являлся Суу анасы. 

С другой же стороны, предки балкарцев и карачаевцев очень много унаследовали из 
общекавказской мифологии. Например, божеством охоты, как и у многих народов Кавка-
за, была Апсаты (ср.: сван. Апсат, каб.-черк. Афсатхэ, осет. Афсати, адыг. Мезитх).  Са-
моназвание этого божества, как отмечает  Н.Я. Марр, идет с юга, из Фригии и Армении, 
но его  мифологическая сущность – исконно кавказская, возникшая на почве охотничьего 
быта кавказских народов [15, с. 7 54]. 
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Бог-покровитель охоты и диких животных Апсаты – один из наиболее популярных об-

разов в карачаево-балкарской мифологии [9, с.  113].    

По ритуалу культу Апсаты придавалось большое значение. Строго запрещалось произ-

носить имя бога Апсаты и тех зверей, на которых собирались охотиться. Диких животных 

называли термином «ажаллы» «смертник». 

В своем исследовании Т.Ш. Биттирова справедливо отмечает, что «…предки современ-

ных карачаево-балкарцев, как представителей одного из тюркских субэтносов, в дохри-

стианский период своей истории были приверженцами тенгрианства, религиозной систе-

мы, стоящей на грани язычества и монотеизма. Трудно определить, в какой период исто-

рического пути развития карачаево-балкарцев тенгрианство стало ведущей религией. Оно 

выступало как объединяющая сила для всех тюрков, характерной его чертой, особенно к 

периоду возникновения мировых религий, является стремление к единобожию. В этом 

смысле оно ближе мировым религиям, нежели язычеству. Однако тенгрианство, не успев 

стать мировой религией, было вытеснено у тюрков последовательно христианством и ис-

ламом» [7, с. 12]. 

Религия тюрков раннего средневекового периода – тенгрианство – сложная идеологи-

ческая структура с верховным божеством Тейри. В религии балкарцев и карачаевцев вер-

ховным богом признавался властелин Вселенной – небесный бог Тейри (Тенгри).  Г.Ю. 

Клапрот, дважды побывавший на Кавказе – в 1807 и 1808 годах, писал: «Простой народ не 

имеет, собственно говоря, никакой определенной религии: они почитают бога, называемо-

го не Аллах, а Тенгри, который является творцом блага, а также пророка Илью» [2, с. 245]. 

В мифологических текстах верховный бог отмечается терминами: уллу Тейри «великий 

Тейри», хан Тейри «властительный Тейри», кёк Тейриси  «бог неба», суу Тейри «бог воды».  

Термин «тейри» – анимистический бог – хозяин в древнем карачаево-балкарском тенгри-

анстве, языческое божество в тюркских мифологиях, неперсонифицированное мужское 

божественное начало, принадлежит к древнейшему мифологическому фонду многих 

народов мира (карач.-балк. тейри, алтайск. тенгри, бурят. тенгэри, шумерск. дингир, 

шорск. тегри и др.). Изначально почти у всех – «дух неба», причём небо мыслилось и 

непосредственным проявлением, и местом его обитания. 

Опираясь на исторические, этнографические и лингвистические данные, И.М. Шама-

нов приходит к выводу, что теоним Тейри в представлении балкарцев и карачаевцев яв-

лялся существом всемогущим, вездесущим, с универсальными функциями [22, с. 155]. 

С укреплением позиций ислама теоним Тейри был вытеснен лексемой Аллах. В резуль-

тате этого данная лексема превратилась в культурный концепт, отражающий нацио-

нальный менталитет. 

Вера в магическую силу теонима Тейри  в карачаево-балкарском языке  породила мно-

гие виды клятв и заклинаний. Наиболее распространенными являются: тейри, керти ай-

тама «клянусь Тейри, говорю правду», тейри, оллахий «ей-богу! клянусь богом!», тейри,  

билмейме «ей-богу, не знаю!», сени Тейри урсун «пусть тебя накажет  Тейри»,  Тейри  ал-

сын «чтоб тебя Тейри прибрал»  и  др. 

Правда, сейчас это слово утратило свое религиозное значение и перешло в разряд 

обычной клятвы. Вряд ли кто подразумевает, произнося теоним тейри, «бога неба, бога 

солнца». Оно участвует в словопроизводстве: тейри къылыч «радуга», дословно перево-

дится «меч тейри», «божий меч» [20, с. 136]. 

Надо отметить, что осетины, кабардинцы, черкесы, чеченцы, ингуши, грузины не упо-

требляют этого термина, что указывает на принадлежность его тюркско-монгольскому 

ареалу [13, с. 178]. 
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В.М. Батчаев приходит к выводу, «что сама специфика язычества предполагает значи-

тельное число конвергентных совпадений, которые в данном случае усугубляются еще и 

тем, что на протяжении всей кавказской истории в горах происходил синтез языческих 

культов самого различного происхождения: древнекавказского, иранского, переднеазиат-

ского, тюркского, а в середине века некоторые исконно языческие божества начинают 

персонифицироваться в образе христианских святых» [6, с. 71]. 

У балкарцев и карачаевцев развито было поклонение различным неодушевленным 

предметам (фетишизм). Вплоть до конца XIX века у них существовало очень много маги-

ческих жертвоприношений, обрядов, они покланялись различным «священным» местам, 

камням, деревьям, склепам, могилам, верили в злых и добрых духов [17, с. 88]. Для каж-

дого были свои божества – покровители, у которых просили приплода, детей, урожая,  

дождя и т.д. 

В Верхней Балкарии большим почитанием пользовалось дерево Раубазы, в Карачае – 

Джуртда  Джангыз Терек «Одинокое дерево». 

После тенгрианства религией, осуществляющей функции общенациональной идеоло-

гии, было христианство. Как отмечают ученые, на Северный Кавказ христианство про-

никло из Византии, со стороны Таманского полуострова, в самом начале V в., и, конечно 

же, народы, живущие языческими поверьями, начали перенимать и христианские обряды, 

заимствовать христианские слова. О влиянии христианской религии на карачаево-

балкарский язык свидетельствуют слова (термины), которые сохранились в современной 

терминологической лексике исследуемого языка.  Например, названия дней недели и ме-

сяцев года. С именами христианских святых связаны: вторник «геуюрге кюн» (день свято-

го Георгия); среда «бараз кюн» (день святой Параскевы); пятница «байрым кюн» (день 

святой девы Марии), суббота «шабат кюн» (из иудейской религии).  Сам факт, что кара-

чаево-балкарская неделя состоит из семи дней, свидетельствует о влиянии христианства 

(юлианского календаря). 

Из двенадцати балкарских названий месяцев года под влиянием христианства названы 

девять. Ср.: январь  «башил айы» (первый месяц года», февраль «байрым айы (месяц свя-

той Марии); март «тотурну ал айы (1-й месяц Тотура); апрель «тотурну арт айы» (2-й 

месяц Тотура»); май «хычыуман ай» (божий  месяц); июнь «никкола ай» ( месяц Николая); 

элия ай (месяц пророка Ильи); август «къыркъар ай» (месяц первой стрижки овец); сен-

тябрь «къыркъаууз ай» (месяц второй стрижки овец); октябрь «этыйыкъ ай» (месяц с 

мясной неделей); ноябрь «абустолну биринчи айы» (1-й месяц Апостола); Абустолну 

экинчи айы (2-й месяц Апостола). 

Исследуемый   материал показывает, что названия дней недели и месяцев года у бал-

карцев и карачаевцев связаны с христианством, что свидетельствует о продолжительном 

господстве христианства и его глубоких корнях.  

«У балкарцев и карачаевцев в календаре больше, чем у других народов Центрального 

Предкавказья, сохранилось названий, связанных с некогда бытовавшим здесь христиан-

ством», – пишет О. Л. Опрышко [19, с. 213]. 

Интересно и то, что в настоящее время в карачаево-балкарском языке нет ни одного 

мусульманского названия дней недели и месяцев года. 

Религиозная лексика христианского периода до сих пор сохранилась в лексике балкар-

цев и карачаевцев. Присутствие некоторых терминов в языке также свидетельствует о 

влиянии христианства. Например, термины: название церкви «килиса» заимствовано из 

греческого «клисие, экклисиа»;  бабас «христианский священник, поп»; жор « крест» –  

искаженное грузинское джвари  (1);  къач «крест, распятие, икона»  и др. 

В своем исследовании К.Г. Азаматов пишет, что «…у балкарцев раньше существовала 

присяга крестом «къач» [3, с. 119]. В то же время до наших дней сохранились в языке выра-

жения с позитивным значением креста и прямым указанием на православные обряды.  Они 



НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕЛИГИОЗНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ   

(НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОГО КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОГО ЯЗЫКА) 

 

102     Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН № 3 (89) 2019 

сохранились не только в устной речи балкарцев, но и в этнографической и художественной 

литературе. Ср.: при виде долгожданного гостя произносят къач этейик «сотворим крест», 

къач керек «нужен крест», къач  чырча (четен)  «корзина наполненная подарками, разными 

лакомствами и пряностями» (этнограф. термин свадебного обряда), этнограф. къынгыр къач 

«встречая, говорят, когда гость давно не приходил» (букв. кривой крест).  

По этому вопросу С.К. Бабаев писал: «…Христианина балкарцы и карачаевцы называ-

ют «кристен». У них до сих пор сохранилось выражение «кристенден туугъан кристен», 

что означает «христианин, рожденный от христианина». Они и ныне продолжают испол-

нять христианский траурный обряд и одеваться в черное при потере близких родственни-

ков, друзей и особо чтимых людей. Этот обряд балкарцы и карачаевцы называют «къара 

кийген», т.е. одеваться в черное, траурное [4, с. 179]. 

Глубокие следы христианство оставило в топонимии Балкарии. В качестве географиче-

ских терминов выступают имена целого ряда «святых». Христианская религия исчезла, а 

местные наименования, возникшие под ее влиянием, до сих пор остались. Так, например, 

«Элия», т.е. христианский пророк Илья, считался божеством грома. «Элия ургъан» «место, 

где ударил св. Илья (молния)»; Жор «крест», Жора суу «креста вода (речка»), Жора 

ырысхы «креста поток (дождевой); Тотур (св. Федор), Тотур къала «башня, крепость (св. 

Федора) и др. [17, с. 91]. 

Об остатках христианства, связанных с культом св. Марии у кабардинцев и балкарцев, 

Г.Х. Мамбетов отмечает,  что «…именем Марии – христианской богоматери  назван не 

только день недели (мэрэм)  у балкарцев  (байрым кюн «пятница»), но и многие места, где 

были установлены каменные столбы или сложены груды валунов, почитаемых как свя-

щенные. Как и у православных, у кабардинцев и балкарцев мэрэм (день Марии) считали 

праздничным, нерабочим днем, а имя Марии почиталось особо, так как она признавалась 

покровительницей женщин, плодородия и посевов. Летом ей посвящали даже специаль-

ный праздник» [11, с. 300]. 

Следует отметить, что христианская религия отвергла языческое многобожие и уста-

навливала христианское единобожие. У горцев христианство долго сосуществовало с язы-

чеством и исламом, продолжало бороться за свои укоренившиеся позиции. 

Как полагают исследователи, принятие ислама карачаевцами и балкарцами относится к 

ХVII в., так как эти народы уже в начале ХVIII в. пользовались арабской графикой для 

письма на своем языке [12, с. 106]. Это подтверждается имеющимися арабографическими 

памятниками, отражающими генезис карачаево-балкарского языка [5, с. 118]. Арабская 

графика имела статус графики делопроизводства – переписка со столичными чиновника-

ми, с соседними округами непосредственно осуществлялась на ней. 

Дальнейшему развитию письменного, книжного стиля способствовала литература на 

исследуемом языке, издаваемая на арабской графической основе, которая закрепила 

письменные формы и формировала каноны литературного карачаево-балкарского                 

языка [21, с. 15]. 

Определенное количество арабских и персидских заимствований в северокавказские 

языки проникло, вероятно, разными путями в результате торговых, культурных и религи-

озных сношений северокавказских народов с персами [8, с. 303]. 

Огромная часть арабизмов проникла в карачаево-балкарский язык после утвержде-

ния ислама как общенациональной религии. В целом язык ислама оказал большое вли-

яние на развитие всей национальной и духовной культуры носителей этого языка. Вме-

сте с исламом в язык проникло определенное количество заимствований. В первую 

очередь это слова, связанные с религией, религиозно-правовые понятия (термины), 

обозначающие основы ислама и его шариата, в том числе названия существ и явлений, 

связанных с потусторонним миром. 
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Религиозная исламская лексика значительно обогатила терминологическую лексику 

карачаево-балкарского языка, став базой для образования большого числа словосочетаний 

и неологизмов. «Со временем она проникала в произведения устного народного творче-

ства, духовной и художественной литературы. Так, основоположник балкарской литера-

туры К. Мечиев записывал свои произведения на арабской графике, широко используя 

при этом арабизмы, в первую очередь, унифицируя религиозную лексику» [14, с. 96]. 

Широко заимствуется терминология, связанная с религиозными жанрами и понятиями: 

бисмилляхи «формула: во имя аллаха», дин «религия», зикир «поминание», иман «вера», 

къыяма «судный день», мёлек «ангел», жаханим «ад», жаннет «рай»,  ахырат «загроб-

ная жизнь» асхаб «сподвижник пророка», къадар «судьба» и др. 

В карачаево-балкарскую словесность активно проникают термины нравственно-

духовного содержания:  инсан «человек», муслийман «мусульманин», файгъамбар «про-

рок»,  имам «духовное лицо»,  хажи  «человек, совершивший паломничество в Мекку»,  

дуния «мир»,  молла  «мулла, мусульманское духовное лицо», нюр «свет» и др. 

Вместе с принятием ислама и признанием данной религии у балкарцев и карачаевцев 

формировался определенный порядок поведения в обществе, отношение к материальным 

благам, что находит отражение в таких понятиях (терминах), как халал «разрешенное к 

употреблению в пищу, дозволенное по мусульманскому закону», харам «запрещенное к 

употреблению в пищу, запретное по мусульманскому шариату»,  ораза «ураза, пост в ме-

сяц рамадан», садакъа «приношение, подаяние, милостыня», фитир  «мусульманский ре-

лигиозный налог (подаяние) с каждого члена семьи в честь поста рамадан или разговенья 

по норме шариата» и т.д. 

Процесс заимствования из других языков осуществлялся, в частности, двумя путями – 

устным и письменным. Поскольку первые арабо-персидские заимствования попадали в 

карачаево-балкарский язык через устную речь, они трансформировались и подвергались  

фонетическому и грамматическому сдвигу,  лексико-семантической адаптации, морфоло-

гическим изменениям в соответствии с правилами и особенностями языка-приемника.  

Ср.: араб. акират – карач. балк. ахырат «загробный мир», араб. адат, адаб – карач-балк. 

адет «хорошие манеры поведения, обычай», араб. кэфэн – карач.- балк. кебин «саван». Из 

приведенных примеров видно, что их фонетическая структура перестраивалась согласно 

орфоэпическим нормам заимствующего языка. Многие арабские заимствования не подчи-

няются закону сингармонизма, присущему тюркским языкам, подвергаются фонетической 

адаптации, т.е. подчиняются закону гармонии гласных [16, с. 87]. 

При освоении арабо-персидских религиозных заимствований карачаево-балкарским 

языком семантика некоторых слов (терминов) подверглась семантическому сужению, а 

некоторые слова расширили свои значения.  Так, например, в исследуемом языке сузило 

свое значение арабское слово (термин)  алим «ученый, знающий, богослов». В современ-

ном карачаево-балкарском языке «алим» имеет одно значение – «ученый».                                 

Другим наиболее типичным видом семантической деривации арабских заимствований в 

карачаево-балкарском языке является расширение их концептуального поля. Ср.: араб. 

термин ахырзаман «конец света» – карач.-балк. ахырзаман «великолепный», удивитель-

ный». Как показывает фактический материал, в религиозной терминологической лексике 

исследуемого языка расширение значений отмечается реже, чем сужение. 

Характеризуя функционирование арабо-персидских слов в терминологии, хотелось 

бы отметить, что заимствования достигли определенной степени ассимиляции в семан-

тическом и фонетико-морфологическом отношении. Степень освоения арабо-персидских 

лексем религиозного содержания позволяет нам считать их прочно вошедшими в терми-

нологическую лексику и свободно функционирующими в современном карачаево-

балкарском языке. 
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Из вышеизложенного следует, что карачаевцы и балкарцы исповедовали в прошлом 

языческие культы, затем христианскую религию и, наконец, мусульманскую. Свидетель-

ством тому служат сохранившиеся в исследуемом языке и зафиксированные современны-

ми словарями слова (термины), имена различных языческих божеств, христианских свя-

тых, названия дней недели, месяцев и топоматериалов. 
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