
 
 
 
 
 
 

ЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ 

С  
 
 

абрек — разбойник 
агнаты — родственники по мужской линии 
адат — обычай; обычное право  
аджам — арабское письмо, приспособленное для неарабских языков 
адыге хасе (адыгск.) — комплекс традиционных мировоззренческих, этических 

и этикетных принципов, предписаний и обычаев адыгских народов — кабардинцев, 
адыгейцев, черкесов, абазин 

азат — освобожденный крепостной у адыгов 
алым — возмещение за пролитую кровь в обычном праве 
аманат — заложник  
амир — зд.: глава общины ваххабитов 
арбаз — комплекс жилых и хозяйственных деревянных построек вокруг крытого двора 
аталык — мальчик, отданный на воспитание в другую семью 
бегаул (бегавул) — сельский староста в дореволюционном Дагестане, Кабарде, 

Карачае 
беслан-уорк — дворянское сословие у адыгов; вассал князя 
вакф (вакуф) — неотчуждаемое имущество, предназначенное для определен-

ных, обычно религиозно-благотворительных, целей 
вирд — отделение мусульманских религиозных братств 
вольное общество — союз независимых сельских общин 
газават — война за веру мусульман против иноверцев 
гази — бойцы за веру у мусульман 
годекан (гим, ким, корт) — центральная площадь у мечети 
гъвай (гой) — обычай взаимопомощи 
джамаат — община мусульман 
джихад — война за веру мусульман против иноверцев 
дибир — мулла в Северном Дагестане 
дият — возмещение за пролитую кровь в обычном и мусульманском праве 
дыжиниг) — высшее дворянство у адыгов 
закят — милостыня на религиозные нужды мусульманской общины и бедных 
зикр — коллективная молитва с поминанием имени Аллаха 
зиярат — святое место у мусульман 
имамат — теократическое государство в Нагорном Дагестане и Чечне первой 

половины XIX в. 
ишкиль (барамта, барашпа) — в обычном праве захват имущества родственни-

ков или односельчан должника 
шахид — у мусульман мученик, погибший в борьбе за веру 
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Кавказская линия — система укреплений, крепостей и казачьих поселений, 
созданная на Северном Кавказе в конце XVIII — первой половине XIX в. 

кади (кази) — судья по шариату 
кадирия — мусульманское суфийское братство 
калым — выкуп за невесту 
канлы — убийца, подлежащий по адату преследованию со стороны родственни-

ков убитого 
караваши — рабы, крепостные 
карты — совет старейшин сельской общины в Дагестане 
кебин — развод по мусульманскому праву 
композиции — в обычном праве система штрафов за любое уголовное преступ-

ление, взимавшихся как в пользу пострадавшего, так и в пользу общества 
кош (адыгск., балкарск., каран.) — мужское собрание за пределами селения с 

военными целями; артели пастухов, пахарей, косцов и т. п. 
кувд — родовой пир на храмовый праздник 
кул-казак — дружина князя у карачаевцев 
кули — рабы в Дагестане 
кунак — гость 
курбан-байрам — мусульманский праздник жертвоприношения 
кызылбаши — члены братсва сефевийя (см.); персы 
лаг (лагъ, лай) — сословие рабов в Дагестане и Чечено-Ингушетии 
лагунаут (лагунапут) — барщинный крепостной крестьянин у адыгов 
мавлид — мусульманский праздник рождества пророка Мухаммеда 
магал — квартал 
мазхаб — религиозно-правовой толк в исламе 
майсум — титул дагестанских правителей Табасарана 
мангуш (чауш) — сельский глашатай в дореволюционном Дагестане 
маслихат — примирение тяжущихся сторон по обычному праву 
медресе — средняя примечетная школа 
мектеб — начальная примечетная школа 
мехк кхел — совет старейшин у чечнцев 
мехкеме — шариатский суд 
мульк — частно-семейная собственность в мусульманском праве 
муфтий — знаток шариата, дающий разъяснение его основным положениям и 

принимающий решение по спорным вопросам в форме особого заключения (фет-
вы). В России и странах СНГ — глава мусульманских общин определенного региона 
(области, республики, страны) 

мухаджир — переселенец времен Кавказской войны XIX в.; эмигрант с Север-
ного Кавказа в Османской империи 

мюрид — ученик суфийского шейха 
навруз (науруз, наяруз) — праздник начала весны 
наиб — военно-административная должность в имамате Шамиля и на дорево-

люционном Северном Кавказе 
накшбандия — мусульманское суфийское братство 
намыс (намус) — комплекс традиционных мировоззренческих, этических, эти-

кетных принципов, предписаний и обычаев  
нуцал — титул дагестанских правителей Аварии 
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ныгыш (балкарск., карач.) — (1) народное собрание, общинный сход, высту-
пающие органами самоуправления у балкарцев и карачаевцев; (2) место прове-
дения народных собраний 

ныхас (осет.) — (1) народное собрание, общинный сход, выступающие органа-
ми самоуправления у осетин; (2) место проведения народных собраний 

ог — оброчный крепостной крестьянин у адыгов 
патронимия — большая семья; внутриклановая группа 
пахта (цезск.) — дань, в прошлом взимаемая с зависимых обществ у некоторых 

народов Южного Дагестана 
пир — святое место у мусульман 
пуцал — титул дагестанских правителей Аварии 
пши (пщы) — князья адыгов 
пшикеу — низшее дворянство у адыгов 
пшитл) — крепостные крестьяне у адыгов 
раят — крепостной 
сеид — потомок пророка Мухаммеда 
сефевийя — военно-религиозное братство в средневековом Иране 
синкретизм (религиозный) — заимствование одной религией элементов других ре-

лигий или совокупность компонентов различных религий в новой религиозной системе 
сунна — важнейший после Корана источник вероучения и права в исламе, 

сборник рассказов о поступках и высказываниях пророка Мухаммеда 
суфизм — мистико-аскетическое течение в исламе 
тазият (кумыкск.) — траурное сидение мужчин на дворе дома убитого; место 

проведения обряда примирения кровников 
тайп — род, клан 
талион — принцип равномерного возмещения за причиненный ущерб 
тамга — родовой знак 
тийре — родовой квартал у балкарцев и карачаевцев 
тлекотлеш (л1акъуэлъэщ) — военная знать у адыгов 
тума — высшее дворянское сословие у адыгов: потомок от неравного брака 

князя с дочерью дворянина и от неравного брака князя с дочерью крестьянина  
тухум — род, клан 
уздень — свободный крестьянин (в Дагестане и Чечено-Ингушетии); дворянин (у 

адыгов) 
унаут — домашний раб у адыгов 
уорк (ворк) — дворянин у адыгов 
уорктын — подарок дворянину от горской знати у адыгов 
ураза-байрам — мусульманский праздник разговения в честь окончания поста 
уцмий — титул дагестанских правителей Кайтага 
фетва — богословско-правовое заключение, сделанное для разъяснения и прак-

тического применения какого-либо предписания шариата или истолкования како-
го-либо казуса с точки зрения шариата 

хадж — обязательное для мусульман паломничество в Мекку и Медину 
ханафиты — сторонники одного из четырех основных религиозно-правовых тол-

ков в суннитском исламе 
хаса (адыгск.) — (1) народное собрание, общинный сход, выступающие орга-

нами самоуправления; (2) место проведения народных собраний 
хинкал — различные блюда из вареного теста без начинки или с начинкой 

 381



РОССИЙСКИЙ КАВКАЗ 

хога (чеченск., ингушек.) — (1) народное собрание, общинный сход, выступаю-
щие органами самоуправления у чеченцев и ингушей; (2) место проведения на-
родных собраний 

хутба — пятничная проповедь в соборной мечети 
чагар — вольноотпущенник в средневековом Дагестане 
чадкин (аварск.) — полутайная мужская корпорация, периодически устраиваю-

щая коллективные обряды, пиры 
чанки (джанки) — сословие потомков от неравных браков ханов и беков с до-

черями крестьян-узденей в Дагестане 
чухта — закрывающий волосы женский головной убор у горцев-мусульман Да-

гестана 
шазилия — крупное суфийское братство, основанное Абу-ль-Хасаном аш-

Шазили (1196–1258), широко распространено в Северной Африке 
шамхал — титул средневековых дагестанских правителей  
шаотлугус — дворянин у адыгов, ваcсал вассала князя 
шариат — комплекс закрепленных Кораном и сунной предписаний, которые опре-

деляют убеждения, формируют нравственные ценности и религиозную совесть мусуль-
ман, а также выступают источниками конкретных норм, регулирующих их поведение 

шафииты — сторонники одного из четырех основных религиозно-правовых тол-
ков в суннитском исламе 

шахид — у мусульман мученик, погибший в борьбе за веру 
шейх — титул мусульманских ученых и руководителей суфийских братств 
шииты — движение в исламе, признающее единственно законными преемни-

ками пророка Мухаммеда его племянника Али и его потомков 
экзогамия — обычай заключения браков за пределами родственной (клан) или 

территориальной (сельская община) группы 
эндогамия — обычай заключения браков внутри родственной (клан) или терри-

ториальной (сельская община) группы 
эфенди — мулла на Северо-Западном Кавказе 
юзбаши — сельский староста 
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