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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
ГИМН 

ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

Как бы ни горела огнем 
несправедливости Чечня,

Не падала и вставала, чтобы жить.
Молния Кавказа, колыбель 

свободы,
Берегли честь земли гордые люди.
Согласие между твоими 

народами – бесценное богатство!
Кроме тебя нет матери, чтобы

 приласкать народ Чечни.
Нашу жизнь и кончину в очаге 

Родины,
Просим, восхваляя тебя, 

благослови.
На вершину Башмала спускаются 

души предков,
Волна Аргуна говорит на языке 

матери.
Великолепный подарок ты, 

данный нам жизнью!
Песня Шатлака дала нам силу!
Любовь к труду и отваге, 

уважение народа
Пусть будут для тебя приятной 

вестью.
На страже свободы, найдя 

счастливую дорогу,
Живи для нас, достойная Чечня!

ГИМН РОССИИ

Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твоё достоянье на все времена!

Припев:
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая –
Хранимая Богом родная земля!

Припев.

Широкий простор для мечты 
и для жизни

Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт наша верность 

Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

Припев.

IV–I тыс. до н. э. образование хурритского государства на террито-
рии Передней Азии и Закавказья, прапредки нах-
ских народов (чеченцев, ингушей, цоватушин)

40 тыс. лет назад обнаружены следы поселения людей в районе озера 
Кезеной-Ам, находящегося в Веденском районе

Раннее 
Средневековье

это расцвет каменного строительства в горах на-
хов; ущелье верховья Дарьяла, Ассы, Фортани

I тыс. н. э. чеченцы и ингуши расселились на северных склонах 
Кавказского хребта

VIII–IX вв. по территории Чечни проходит караванный путь 
от Северного Дагестана к Черному морю. Другой 
путь – Дарьяльский проход, соединяющий Чечню 
и Грузию

Этапы распространения ислама на территории Чечни
VI–IX вв. арабо-хазарская война

IX–XII вв. исламизированные верхи половцев

XII–XIV вв. через Золотую Орду

конец XV в. –
пер. пол. XVI в. 

из Дагестана, Кумыкии, Кабарды, Крымского хан-
ства, Турции, Ирана

XV–XVII вв. связь с другими северокавказскими народами. Ис-
лам суфийского толка

Войны способствовали совершенствованию горной оборонительной ар-
хитектуры. Была освоена террасная форма земледелия
Виды 
архитектурных 
построек

жилые башни, полубоевые башни, башни, встроен-
ные в скальные ниши, боевые башни, замки и цита-
дели

Этнический менталитет сложился в тяжелых природно-географичес-
ких условиях, в окружении не всегда дружелюбных народов, повлияв на 
формирование воинственности и сплоченности
XVI–XVIII вв. создание общественных организаций, военно-эко-

номических союзов определенных групп тейпов – 
тукхумов, которые руководили определенной тер-
риторией, где тейпы вели свое хозяйство

Совещательный орган – Совет старейшин, состоящий из представите-
лей всех тейпов, входящих в тукхум. Затем следовал Совет Страны, 
состоящий из родовой знати и служителей божеств – жрецов. Тейпы 
распадались на гары – группы семей
Старинные 
календарные 
праздники

Новый год, день весеннего равноденствия, праздник 
Тушоли, праздник в честь Села, праздник летнего 
солнцестояния, вызывание дождя, солнца, прекра-
щение дождя, уборка урожая, сенокос

Национальные костюмы
Мужской нижняя рубаха, бешмет, черкеска, шуба, бурка, шап-

ка из овчины, в дорогу башлык, брюки галифе, обувь 
мягкая из коровьих и телячьих кож

Женский платье – туника, черкеска, кафтанчик, нагрудник, 
девичий головной убор – платок, а у замужней жен-
щины – чухт и платок, обувь мягкая или на плоской 
подошве

у
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Ï отомки Ноя – предки вековые1,
От них вайнах историю ведет.
Общительность важна в горах,
Поэтому общение на «ты» идет.
В отношениях справедливость!
Добро лишь может победить,
Усмирив зло и агрессию,
Взаимопонимание дарить!
«Нохчалла»2 – чеченский «Кодекс чести»,
Из адатов он весь состоит,
Соблюдают его все чеченцы:
Каждый его строго в жизни чтит!
Ценят совесть, уважают старших,
Женщин. Культура, чистота.
Естественны в поведении чеченцев
Гостеприимство, простота.
Для женщины запретна вольность,
Она хранительница очага,

Детей воспитывает в строгости,
Перед мужем и людьми скромна!
Свобода неискоренима в духе!
Богатое культуры мастерство:
Сформировали современный этнос,
Поддерживают меж собой родство.
А дисциплина повсеместно
Через историю среди людей
Им позволяет сохранять адаты,
На ханов невзирая и царей3.
Отвага, честь и благородство
Воспитывают в мальчиках с мальства,
А человечность, мужество, достоинство –
Опора в поведенье навсегда!
Скачки до обрыва у чеченцев,
Опыт управленья своим конем,
Уваженье к другу скакуну –
Не страшны препятствия вдвоем!
Сабли, палицы и топоры,
Шашки, луки, стрелы,
Огнестрельное оружие –
Чеченцы делать всё умели!
Ценою жизни Слово выполняют,
Терпение и выдержка, когда бурлит
В душе джигита, он сдержан, горд,
Своим примером слабость победит!

1 Ряд историков утверждают, что чечен-
цы – прямые потомки Ноя. С.-Х. М. Нунуев 
и ряд историков утверждают, что чеченцы ве-
дут свою историю от хурритов, проживающих 
в междуречье Тигра и Ефрата.

2 Кодекс чести у чеченцев, составляющий ду-
ховный менталитет воинов: вежливость, верность 
Слову, мужество, честность, выдержка, равенство 
друг перед другом, уважение к старшим, к женщи-
не, непреемственность насилия и принуждения, 
умение дружить, свободолюбие, отзывчивость.
Поддерживают меж собой родство.

3 Чингиз-хан, Батый, российские императоры 
в период Кавказской войны XIX века.

4 Политический лозунг В. В. Путина, 
А. А. Кадырова.

Умение дружить и верность:
Быть рядом в счастье и печали,
В единстве весь народ Чечни!
Историки в трудах то описали.
«Яхь» развивает дух мужчины:
Не хуже быть товарищей своих.
Здоровое соперничество – сила!
Мужчина это каждый подтвердит!
Употреблять спиртное и браниться
И на показ нагло вести себя –
Не должно быть тому в общении –
Адаты строго говорят: «Нельзя!».
Башни, цитадели непреступны.
Если ты с добром – легко открыть!
«Единая Россия и мирная Чечня!»4 –
Лозунг политический не позабыть.


