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Язычество у народов Центрального Предкавказья в домонгольский период. 

Религиозные верования народов Центрального Предкавказья прошли эво-

люцию от язычества к монотеизму и они имели свои специфические особенности 

и формы. Следует отметить, что здесь у язычества были очень устойчивые пози-

ции, до сих пор проявляющиеся в народных, бытовых представлениях и тради-

циях, существовало вместе с монотеизмом, и даже часто в виде него. Это можно 

объяснить особенностями этнических обществ этого региона, их консерватиз-

мом и закрытостью. Культ предков, национальных святых, родоначальников, 

традиции почитания старших были неприкосновенны. Ко всему новому эти 

народы относились с недоверием. Любые социально-культурные изменения и 

прежде всего в религиозной сфере происходили медленно. 
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2 Новое слово в науке: перспективы развития 

Язычество северокавказских народов представляло собой систему религи-

озных представлений, которая включала культ богов-покровителей, даровавших 

плодородие, процветание, изобилие, победу. Это было обусловлено их основ-

ными занятиями земледелием, скотоводством, ремеслом и торговлей. Например, 

у алан Уацилла был покровителем земледелия и одновременно покровителем 

молнии и грома. Такое первостепенное значение божества объясняется ростом 

значения в хозяйстве горцев земледелия [1, с. 4]. Были и второстепенные боже-

ства, которые покровительствовали облакам, ливню, ведали градам, ангелы се-

ления, покровители благополучия семьи и плодородия. Аланы молились этим 

божествам, приносили жертвы. Таким же разветвленным был земледельческий 

культ и у адыгов, ингушей. У адыгов божество по имени Шеузерыш был покро-

вителем путешественников, ветра, воды, земледелия, благополучия.  

Особо почитали осетины Уастырджи, который даровал богатый урожай и 

преумножал количество скота. Он покровительствовал мужчинам, путникам, во-

инам, наказывал мошенников, воров, клятвопреступников. У ингушей тоже было 

божество Молдзы-Ерды, бог войны и победы. Они были одновременно и боже-

ствами воинов, и покровителями земледельцев. Эти боги покровительствовали 

всей общине, как в мирное время, так и в войне. 

С развитием скотоводства возник целый клан божеств, которые охраняли 

скот. Аланы чтили Фалвара, у адыгов был бог Ахын. 

Опасность для населения таилась не только в нападениях врагов, но и в мно-

гочисленных эпидемиях. Одной из самых опасных инфекционных болезней 

средневековья была оспа. В пантеоне алан важное место занимало божество Ала-

рды, самый злой из богов, ему молились исключительно женщины, которые про-

сили уберечь их и детей от страшной болезни [1, с. 4]. 

Известно подобное божество у адыгов и абхазов. При раскопках могильника 

Мокрая балка, археологи обнаружили амулеты, орнаменты на керамике и зерка-

лах, знаки на сосудах, которые позволили судить о дохристианских религиозных 

представлениях аланских племен во второй половины V – первой половины VIII 

в. Были найдены амулеты с солярными знаками. Такие знаки были обнаружены 
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на обратной стороне зеркал. Это были звезды, круги, расходящиеся лучи. Мно-

гие исследователи считают, что такие зеркала были амулетами [2, с. 96]. Были 

найдены предметы с изображением птиц, зверей. Эти находки позволяют судить 

о тотемизме среди алан. 

Трудно судить о языческих верованиях у хазар из-за небольшого количества 

сведений по этому вопросу. Эта вера презиралась мусульманами и поэтому в 

письменных источниках на персидском и арабском языках не находит отраже-

ния. 

Но, тем не менее, есть сведения о том, что в IX-Х веках среди хазар были 

распространены древние религиозные представления. По сообщениям Мас'уди 

были среди хазара идолопоклонники. У них были жрецы-шаманы, которые по-

мимо своих основных выполняли еще и судебные функции. Главная их магиче-

ская способность состояла в вызове дождя [3, с. 83]. Заходер Б.Н. приводит рас-

сказ Табари о том, что во время похода Маслама ибн 'Абд ал-Малика, побежден-

ный хазарский правитель отступал под проливным дождем, и сражение было по-

том названо «поход в грязи» [1, с. 4]. Тело одного из убитых арабских полковод-

цев хазары поместили в сосуд и посредством обращения к нему стали вызывать 

дождь. Есть и другие свидетельства о человеческих жервотвоприношениях. 
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