
Чеченский народ: культура, традиции и обычаи

Чеченцы — древнейший народ
Кавказа.  Они  появились  на
территории Северного Кавказа в 13
веке  в  результате  разделения
нескольких  древних  городов  и
являются  самым  крупным  этносом,
проживающим  на  данной
территории.  Этот  народ  проделал
путь  по  Главному  Кавказскому
хребту через Аргунское ущелье и в
итоге  поселился  в  гористой  части
республики  Чечня.  У  этого  народа
свои  многовековые  традиции  и
самобытная  древнейшая  культура.
Помимо  названия  чеченцы,  народ
именуется чеченами, нахче и нохчий.

На  сегодняшний  день
большинство чеченцев живет на территории Российской Федерации в Чеченской
Республике  и  Ингушетии,  есть  чеченцы  и  в  Дагестане,  Ставропольском  крае,
Калмыкии,  Волгоградской,  Астраханской,  Тюменской,  Саратовской  областях,
Москве, Северной Осетии, Киргизии, Казахстане и на Украине.

Культура и быт чеченского народа

С  III  века  Кавказ  был  местом,  где  пересекались  пути  цивилизаций
земледельцев  и  кочевников,  соприкасались  культуры  разных  древних
цивилизаций Европы,  Азии и Средиземноморья. 

Это отразилось в мифологии, устном народном творчестве и культуре.



К  сожалению,  запись
народного  эпоса  чеченцев
началась  достаточно  поздно.
Виной  тому  вооруженные
конфликты,  которые
потрясали  эту  страну.  В
результате  огромные  пласты
народного  творчества  -
языческой  мифологии,
нартского  эпоса  -  были
безвозвратно  утеряны.
Творческую  энергию  народа
поглотила война.

Печальную лепту внесла политика, проводимая предводителем кавказских
горцев -  имамом Шамилем.  Он увидел  в  демократической,  народной культуре
угрозу  своему правлению.  За  более  чем 25-летнее  его  пребывания у  власти  в
Чечне  были  запрещены:
народная музыка и танцы,
художество,  мифология,
соблюдение  национальных
обрядов,  традиций.
Разрешены  были  только
религиозные  песнопения.
Все  это  отрицательно
сказалось  на  творчестве  и
культуре  народа.  Но
чеченскую  самобытность
нельзя убить. 



Чеченцы живут аулами — селениями. Из-за природных условий местности
жилища отличаются. У чеченцев, живущих в горах, дома построены из камня и
называются  сакли.  Строили  такие  сакли  и  из  самана,  их  можно  возвести  за
неделю. К сожалению, многим так и приходилось делать, когда на селения часто
нападали  враги.  На  равнинах  строили  преимущественно  турлучные  дома,
опрятные и светлые внутри. Для строительства использовалось дерево, глина и
солома.  Окна в домах без рам,  но оснащены ставнями для защиты от ветра и
холода. У входа есть навес, который защищает от жары и дождя. Отапливались
дома каминами.  В каждом доме есть кунацкая,  которая состоит из нескольких
комнат. В них хозяин проводит весь день и к вечеру возвращается к семье. У дома
есть двор, обнесенный плетнем. Во дворе строят специальную печь, в которой
пекут хлеб.

При  строительстве  важно  было  учитывать  безопасность  и  надежность,
возможность  обороняться,  если  нападет  враг.  Кроме  того,  поблизости  должны
были располагаться сенокосы, вода, пахотная земля и пастбища. Чеченцы берегли
землю и для строительства жилья выбирали места даже на скалах.

Самыми распространенными в горных селениях были одноэтажные дома с
плоскими крышами. Строили чеченцы и дома в 2 этажа, башни в 3 или 5 этажей.
Жилой дом,  башня и хозяйственные постройки вместе  назывались усадьбы.  В
зависимости  от  рельефа  гор,  застройка  усадеб  была  горизонтальной  или
вертикальной.



Традиции и обычаи чеченского народа 

Частью  повседневной
жизни  чеченцев  является
соблюдение  традиций,
которые  переданы
предыдущими  поколениями.
Они  складывались  веками.
Некоторые  записаны  в
кодексе,  но  остались  и
неписаные правила,  которые,
тем  не  менее,  остаются
важными для каждого, в  ком
течет чеченская кровь. 

Корни  этой  доброй  традиции  берут  свое  начало  в  глубине  веков.
Большинство  семей  жили  в  сложных,  труднопроходимых  местах.  Они  всегда
предоставляли путнику кров и пищу. Нуждается человек, знакомый или нет – он
получал  это  без  лишних  расспросов.  Это  заведено  во  всех  семьях.  Тема
гостеприимства проходит красной линией во всем народном эпосе.

Обычай, связанный с гостем. Если ему понравилась вещь в принимающем
его жилище, то эту вещь ему должны подарить.

Гостеприимство  у чеченцев  возведено в  ранг  священного  долга  каждого
гражданина.  Эта  традиция  имеет  исторические  корни.  Проход  по  гористой
местности  нелегок,  в  любой  момент  обессилевший  путник  мог  надеяться  на
помощь со стороны. В чеченском доме всегда накормят, обогреют и предоставят
ночлег безвозмездно. 



Хозяин  дома  мог  подарить  гостю  что-либо  из  предметов  домашнего
интерьера в знак уважения. В благодарность путники одаривали детей хозяина
гостинцами. Такое радушное отношение к гостю сохранилось и в наше время.Это
отразилось в мифологии, устном народном творчестве и культуре.

С особым почтением на Кавказе относятся к матери: ее уважают, стараются
во все помогать и прислушиваться к ее советам. Мужчины обычно встают, когда в
помещение входит женщина.

С  особым  трепетом  мужчины  берегут  свою  папаху.  В  ней  выражался
символ  мужской  чести  и  достоинства.  Считается  крайне  унизительным,  если
посторонний  дотрагивается  до  папахи.  Такое  поведение  незнакомца  может
спровоцировать скандал.

У многих может сложиться мнение, что в Чечне ущемлены права женщин.
Но это не так – мать, вырастившая достойного сына, обладает равным голосом в
принятии решений.

Когда женщина заходит в помещение - мужчины, находящиеся там, встают.
Особые церемонии и приличия должны выполняться к приехавшей гостье.
Когда идут рядом мужчина и женщина, женщина должна отставать на шаг.

Мужчина обязан принять первым опасность.
Жена молодого мужа сначала кормит его родителей, а уж потом мужа.



Если между парнем и девушкой имеется родство, пусть даже очень дальнее,
связь  между  ними  не  одобряется,  но  и  грубым  нарушением  традиции  это  не
является.

Когда  мужчина  с  женщиной  идут  рядом,  она  должна  на  шаг  отставать,

мужчина обязан принимать на себя

опасность  первым.  Молодая  жена

должна  сперва  накормить  его

родителей и потом уже его самого.

Если между девушкой и парнем есть

даже  самое  дальнее  родство,  брак

межу  ними  запрещен,  но  это  не

является  грубым  нарушением

традиций. 
Отец  всегда  считается  главой

семьи,  женщина  следит  за  хозяйством.  По  имени  муж  и  жена  друг  друга  не
называют,  а  говорят  «моя  жена»  и  «мой муж»,  «та,  что  в  доме»,  «мать  моих
детей», «хозяин этого дома».

Для мужчины унизительно и оскорбительно вмешиваться в женские дела.
Когда  сын  приводит  в  дом  невестку,  на  нее  ложатся  основные  обязательства
домашнего хозяйства. Она должна вставать раньше всех, делать уборку и позже
всех ложиться спать. Раньше, если женщина не хотела соблюдать правила семьи,
ее могли наказать или выгнать.

Невесток воспитывает мать мужа, которую называют нана. Молодая жена не
должна вольно разговаривать со свекровью, показываться перед ней с непокрытой
головой и в неопрятном виде. Нана может переложить часть своих обязанностей
на  старшую  невестку.  Кроме  хозяйства,  мать  мужа  должна  соблюдать  все
традиции и семейные обряды. Самую старшую в семье женщину всегда считали
хранительницей домашнего очага.

Очень некультурным читается перебивать старшего и начинать разговор без
его  просьбы  и  разрешения.  Младшие  должны  всегда  пропускать  старшего,
вежливо и почтительно с ним поздороваться. Для мужчины большое оскорбление,
если кто-кто прикоснется к его папахе. Это равносильно прилюдной пощечине.
Если дети подрались, родители первым делом отругают своего ребенка и только
потом начинают выяснять, кто виноват, а кто прав. Если сын начал курить, отец
через  мать  должен внушить  ему,  что  это  очень  вредно и  недопустимо,  и  сам
отказаться от этой привычки.



Существует у этого народа обычай избегания, который запрещает проявлять
чувства на людях. Распространено оно на всех членов семьи. Все должны вести
себя при людях сдержанно. У чеченцев до сих пор сохранился культ огня и очага,
традиция клятвы и проклятия огнем.

Множество  обрядов  и  ритуалов  связано  с  оружием  и  войной.  Считалось
позором  и  трусостью  достать  при  враге  или  обидчике  из  ножен  шпагу  и  не
воспользоваться ею. В 63 года у мужчин наступал возраст развязывания пояса, он
мог выходить на улицу без оружия. И по сей день у чеченцев сохранился такой
обычай как кровная месть.

Свадьба  у  чеченцев  состоит  из  множества  обрядов  и  традиций.  Жениху
запрещалось видеться с невестой до свадьбы и некоторое время после торжества.
Свадебное платье является одновременно праздничным нарядом для девушек и
молодых  женщин.  Шьют  его  из  яркого  или  белого  шелка,  спереди  платья
сплошной разрез. С обеих сторон в области груди пришивают украшение в виде
серебряных пуговиц кубачинского производства. Платье дополняется серебряным
поясом кавказского типа. На голову надевают белый платок, который покрывает
полностью голову и волосы невесты. Иногда надевают поверх платка фату.
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