
 

Обласкан ветром, солнцем зацелован, 

Я — сон реки, летящей с горных круч, 

В земле чеченской — вся моя основа, 

В ней — мой исток, целебный горный 

ключ. 

И где б я ни был и куда б ни ехал, 

Мне снова снятся милые края, 

И стон Чечни горячим, долгим эхом 

Звучит во мне — и задыхаюсь я… 

Всё было в жизни прошлых поколений  

Неисчерпаем бед и крови вал, 

Но никогда народ мой на коленях, 

Ни перед кем склонившись не стоял! 

Он шёл на бой легко и беззаветно, 

Страдал, терял в сраженьях сыновей… 

И я горжусь своим народом светлым, 

Республикою гордою своей! 

Пускай она мала в земных просторах, 

Как крошка хлеба на большом столе, 

Но люди, красота их душ и горы 

Дороже всех сокровищ на Земле! 
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 Почти все чеченские фами-

лии происходят от имени 

предка. 

 В Чечне находится самое 

глубокое озеро на Кавказе, 

Казеной-Ам. 

 Письменность на чечен-

ском языке до 1925 года су-

ществовала на арабской ос-

нове.  

 В Чечне находится самая 

большая мечеть в Европе. 

 Все чеченцы являются му-

сульманами по рождению. 

 Мужчина, достигший 15 

лет, должен отвечать за 

свои поступки, так как в 

этом возрасте он уже счи-

тается совершеннолетним. 

 По чеченской традиции 

только женщина могла 

остановить бой двух муж-

чин (даже кровников) бро-

сив между ними головной 

платок. 

 

 23 февраля чеченцы были 

депортированы в среднею 

Азию. Этот день считается 

траурным у чеченцев. 

 Во время Гражданской вой-

ны Чечня превратилась в 

поле боя. 

 До войны город Грозный 

считался самым красивым 

городом на Кавказе. 

 В 2003 году г. Грозный был 

признан ООН самым раз-

рушенным городом на зем-

ле со времен второй миро-

вой. 

 В Чечне есть русские… но 

их очень мало.  

 На территории Чечни про-

живают: русские, кумыки, 

аварцы, ногайцы, табасара-

ны, ингуши, лезгины и др. 

 На чеченской свадьбе же-

них не присутствует.  

 У чеченцев нельзя в при-

сутствии своих родствен-

ников и вообще взрослых 

мужчин со стороны мужа 

брать детей на руки, 

ласкать их, и даже ругать.  

 Согласно Конституции 

Чечни, официальных язы-

ков в республике два — че-

ченский и русский. 

 Чечня провела в составе 

российского государства 

полтора столетия. За это 

время ее история почти не 

знала абсолютно мирных 

страниц. 

 В обороне брестской 

крепости принимали уча-

стие более 200 чеченцев. 

 В Великой отечественной 

войне чеченец Ханпаша- 

Нурадилов уничтожил 920 

фашистов. 


