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РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ ЧЕЧЕНЦЕВ  
В ДРЕВНОСТИ И В СРЕДНИЕ ВЕКА

Статья посвящена религиозным традициям чеченцев, истоки которых 
находятся в глубокой древности и перекликаются с культами древнего на-
селения Передней Азии. В работе отмечается определенная преемствен-
ность в духовной культуре племен Северного Кавказа, начиная с энеолита 
и заканчивая эпохой поздней бронзы и раннего железа. А позднесредневе-
ковая чеченская культура обнаруживает многочисленные параллели с по-
следней, особенно на уровне символики, нанесенной, как на архитектурные 
сооружения, так и на бронзовые изделия.

В работе подробно анализируется языческий пантеон чеченцев и его 
трансформация под влиянием христианских идей, когда идея Единого Твор-
ца становится преобладающей, а все второстепенные божества низво-
дятся на уровень святых и приобретают антропоморфные черты.

Культура, календарные циклы, символика несут в себе узнаваемые чер-
ты следов христианства, которое было распространено среди чеченцев 
в VIII-XVII вв. Важную роль в проповеди христианства в Чечне сыграла 
Грузия, как об этом свидетельствует использование средневековой грузин-
ской письменности в горной Чечне. Однако отдельные эпиграфические на-
ходки подтверждают и деятельность византийских миссионеров на рав-
нинной территории региона.

Ислам окончательно утверждается в Чечне в XVII в. С этого времени 
языческие и христианские черты в погребальных обрядах чеченцев, в их 
бытовой культуре, фольклоре постепенно исчезают или обретают другие 
формы.

Ключевые слова: чеченцы, религиозные культы, неолит, энеолит, эпоха 
ранней бронзы, камень, солнце, огонь, язычество, христианство, петрогли-
фы, культовые сооружения.

Исследование религиозных традиций древнейшего времени всегда вызы-
вает определенные проблемы, так как при отсутствии письменных источников 
единственной возможностью их изучения является реконструкция на основе 



1040  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 4(73) • 2021 • Том 11

Ильясов Л.М. 

обряда и инвентаря погребений. Помимо этого, важную роль в восстанов-
лении религиозных воззрений древнего человека может сыграть изучение 
святилищ, жертвенников, остеологического материала животных, которых 
приносили в жертву, а также духовной культуры населения сопредельных 
районов, которая в силу разных причин является более исследованной.

Древние религиозные традиции чеченцев, как и других автохтонных на-
родов Северного Кавказа, складывались в процессе постоянной духовной 
трансформации, обусловленной географическим положением региона, ко-
торый находится на стыке разных континентов, культур и активных мигра-
ций народов.

На религиозные воззрения населения Северного Кавказа еще в период 
неолита значительное влияние оказали миграции больших групп населения 
из района Древнего Междуречья, где зародились первые цивилизации. Ан-
тропоморфные и зооморфные глиняные фигурки, обнаруженные в бытовых 
неолитических памятниках региона, дают возможность предположить рас-
пространение культа плодородия, пришедшего сюда из Передней Азии че-
рез Закавказье. Культ плодородия фиксируется у чеченцев не только средне-
вековье в определенной символике на боевых и жилых башнях, но и в более 
позднее время в виде обрядов и суеверий.

Религиозные верования племен кавказского энеолита (IV тыс. до н.э.), 
в основном, отражали характер их хозяйственной деятельности. Это прежде 
всего культ Великой матери – богини плодородия, культ охоты, различные 
астральные культы, о существовании которых можно предполагать по рас-
положению и структуре древних святилищ. Во многом, на духовный мир 
людей меднокаменного века продолжали влиять миграции и тесные контак-
ты с развитыми переднеазиатскими цивилизациями [6. С. 17].

Погребальные комплексы эпохи энеолита Северного Кавказа отражают 
определенные взгляды людей меднокаменного века на мир, жизнь после 
смерти, социальные функции мужчин и женщин. Погребения совершены 
в скорченном положении, по оси восток-запад, мужчины уложены на пра-
вый бок, женщины – на левый. Костяки густо посыпаны красной краской, 
которая, по мнению исследователей, олицетворяла очистительную силу 
огня [12. С. 138]. Богатый инвентарь погребений (украшения, орудия труда, 
оружие) свидетельствует о том, что население, оставившее этот некрополь, 
верило в загробную жизнь.

Вера в бытие в потустороннем мире, которое практически ничем не от-
личалось от земной жизни, сохранялась у чеченцев, и особенно у ингушей, 
вплоть до середины XIX в.

В религиозных воззрениях населения ранней бронзы Северного Кавказа 
(III-II тыс. до н.э.) преобладали солярный и астральные культы, как об этом 
свидетельствует инвентарь погребений и материалы бытовых памятников. 
Фрагменты глиняных статуэток, найденные в различных археологических 
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Религиозные традиции чеченцев в древности и в средние века

комплексах майкопской культуры, и имеющие аналогии в древних культу-
рах Передней Азии III тыс. до н.э., относятся, по всей видимости, к земле-
дельческим культам.

Обряд обсыпания погребенного охрой у племен майкопской культуры 
может быть связан с культом огня и верой в его очистительную и живитель-
ную силу [12. С. 292]. Это подтверждается и материалами современного 
чеченского языка, в котором прилагательное «цIена – чистый» образовано 
от существительного «цIе – огонь». С ним же связано слово «цIи – кровь». 
Огонь как очищающая и возрождающая стихия воспринимался многими 
народами древности, и продолжает играть важную роль в ритуалах некото-
рых современных религий.

В фольклорных источниках сохранилась информация об обрядах жертво-
приношения огню, которые существовали в глубокой древности. В чеченской 
легенде рассказывается о двух братьях, которые поклонялись огню и приноси-
ли ему в жертву часть своей пищи. Когда один из братьев обжегся, он усомнил-
ся в божественности огня и перестал ему поклоняться [13. С. 290].

Название дома в чеченском языке – «цIа» также происходит от слова 
«цIе – огонь». Возможно, это связано с тем, что жилища древних людей 
первоначально выполняли функции храмов огня, а женщина – хозяйка 
дома – его жрицы – хранительницы. Возможно, с этим феноменом связан 
священный статус очага у кавказских народов.

В чеченском языке также сохранилось слово «цIаьрмат» – огнепоклон-
ник, которое в наше время приобрело значение «грубый, невежественный 
человек». Вероятно, что огнепоклонники совершали какие-то ритуалы, ко-
торые воспринимались остальным населением неоднозначно.

С культом огня и солнца древние люди связывали камень. В погребени-
ях эпохи ранней, средней и поздней бронзы делали вымостки из камней, их 
также обкладывали кольцами, сложенными из камней. В погребениях эпохи 
средней бронзы находят оружие, украшения, посуду, а также каменные аму-
леты, наличие которых указывает на то, что люди считали камень священ-
ным. При этом даже в период широкого распространения бронзовых орудий 
труда и оружия, ритуальные предметы изготавливали из камня.

По мнению Е.И. Крупнова, для населения, создавшего культуру поздней 
бронзы и раннего железа Северного Кавказа I тыс. до н.э., были характерны 
представления о «душе», «стране мертвых», «земле предков», а также куль-
ты, обусловленные их хозяйственной деятельностью: охоты, земледелия, 
домашних ремесел [8. С. 358].

Для кобанцев было присуще представление «о трех космических плоско-
стях – верхней – небесной, средней – земной, нижней – водной, подземной 
[7. С. 15]. Каждый уровень олицетворяли определенные птицы и животные, 
бронзовые фигурки которых в большом количестве обнаружены в погребе-
ниях и бытовых памятниках кобанской культуры. Модель мироздания, кото-
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рая состоит из трех миров, но более сложной формы, представлена на камне 
из циклопической постройки I тыс. до н.э. в селении Харкарой.

Кобанские племена одухотворяли явления природы: ветер, водную сти-
хию, горные вершины. Для отправления религиозных ритуалов они возво-
дили отдельные храмы и святилища, внутри которых строили жертвенники, 
выложенные из камней.

На одном из холмов-убежищ Сержень-юртовского поселения (Восточ-
ная Чечня) выявлено святилище, жертвенники и предметы ритуального ха-
рактера (глиняные антропоморфные и зооморфные статуэтки, амулеты-обе-
реги, пинтадеры с магическими изображениями креста, свастики и спирали) 
[5. С. 14], что свидетельствует о развитой культуре религиозного ритуала 
у кобанцев. В погребениях и на территории бытовых памятников кобанской 
культуры находят большое количество бронзовых статуэток с поднятыми 
кверху руками, т.е. в состоянии молитвы, что подтверждает наличие слож-
ных религиозных взглядов кобанского населения.

Контакты со скифами и сарматами не оказали существенного влияния 
на духовную культуру северокавказских племен. Культ меча (и оружия во-
обще), который многие исследователи считают скифским, на самом деле, 
имеет на Кавказе древние корни и бытовал в регионе, по крайней мере, уже 
в эпоху средней бронзы. Об этом свидетельствует наличие в погребени-
ях различных эпох большого количества ритуального оружия – каменных 
и бронзовых топоров, кинжалов, булав.

В аланскую эпоху основным религиозным культом был культ солнца 
и связанный с ним культ огня, Об этом свидетельствует огромное количе-
ство амулетов в аланских погребениях, прежде всего свастик с птичьими 
головами, а также курильниц и ритуальных кострищ на поселениях и горо-
дищах. Ни христианство, пришедшее с запада со стороны Византии, ни ис-
лам, распространяемый среди алан миссионерами из Дагестана, не смогли 
полностью вытеснить у алан язычество. Эти религии укрепились только 
среди элиты, а большинство населения Алании продолжали поклоняться 
языческим божествам, прежде всего, солнцу.

Как у людей ведущих военный образ жизни, среди алан был распро-
странен культ оружия, особенно меча. Этот культ сохранялся у чеченцев 
вплоть до 1944 г. Вместо обычных стел – чуртов на могилах героев, погиб-
ших во время сражений, устанавливались вырезанные из камня мечи, в не-
которых случаях на чуртах изображались кинжалы, а в период Кавказской 
войны – даже ружья.

По свидетельствам европейских путешественников, в XIII в. большин-
ство алан оставались язычниками и имели довольно смутное представление 
о христианской вере [4. С. 461].

После монголо-татарского нашествия и походов на Кавказ Тимура по-
зиции христианства на территории Северного Кавказа значительно ослаб-
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ли, хотя среди представителей элиты и отдельных групп населения в Чечне 
христианские традиции сохранялись вплоть до XVII в.

В средневековье у чеченцев был сложившийся языческий пантеон. Пер-
воначально Верховным божеством-демиургом у чеченцев был ЦIув Дела. 
Согласно мифологии, он вращает землю, приводит на нее людей, управляет 
второстепенными божествами, помогает нуждающимся. Его происхожде-
ние из золотого яйца, согласно чеченской мифологии, также связано с куль-
том солнца [11. С. 115].

Исследовательница приводит мифологический сюжет, записанный ей 
у чеченцев Иордании, в котором, кроме ЦIув Делы как верховного языческо-
го божества, упоминаются Села, Гела, Ана, Бена. Если Села – это божество 
грома и молнии, Гела соответствовал ингушскому Галь-Ерды – божеству 
изобилия, Ана – божество, связанное с горизонтом и небом, то функции 
Бены уже забыты и неизвестны [11. С. 113-114].

В чеченском языке сохранились реликтовые слова, связанные с назва-
нием дней недели, которые свидетельствуют о широком распространении 
среди чеченцев культа ЦIув Делы. Позднее они были вытеснены заимство-
ваниями из грузинского языка в период преобладания христианства, при-
шедшего в горные районы Чечни из Грузии. Впрочем, вместе с христиан-
ством чеченцы заимствовали у грузин церковную лексику, включала даже 
названия ада и рая, которые они продолжают использовать, будучи мусуль-
манами, и сегодня.

В чеченских тейповых хрониках-тептарах сообщается о том, что в опре-
деленный период времени многие чеченцы были христианами, многие по-
клонялись ЦIув Деле, и лишь небольшая часть исповедовала ислам. Основ-
ная идеология религии ЦIув Делы до сих пор остается неисследованной 
из-за отсутствия информации. Известно, что она была связана с поклоне-
нием солнцу и огню, но есть основания считать, что это был зороастризм, 
который пришел на Кавказ из Ирана.

В тейповых хрониках также содержится информация об исламском про-
поведнике Берсе-шейхе, который прежде был успешным чеченским воена-
чальником и защитником христианства.

Определенные сведения о религиозных традициях чеченцев можно по-
лучить из античных исторических источников. Например, Ю. Кулаковский 
приводит в своей работе название аланского города в Крыму, которое упо-
минается в античном источнике V в. – Ardabda. Автор переводит это назва-
ние как «eptatheos – семибожный», где «ar» означает «семь» и подчеркива-
ет, что это слово принадлежит «аланскому, т.е. таврскому языку» [9. С. 17]. 
Чеченское числительное «ворх» восходит к более древней форме «вар//ар», 
а «да, дада» означает отец, в древние времена, это слово, по всей видимо-
сти, обозначало мужское божество.

Религиозные традиции чеченцев в древности и в средние века
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В позднем средневековье верховным божеством у вайнахов был Дела – 
властелин света и светлого мира, который, несомненно, был связан с куль-
том солнца.

В чеченской культуре сохранились различные праздники, связанные 
с поклонением солнцу. Например, в день зимнего солнцестояния в се-
мьях выпекался ритуальный хлеб: маленькие хлебцы по числу членов се-
мьи, а также большой хлеб в форме солнечного диска. Первые раздавали 
соседям, а большой хлеб делили между домашними. За несколько дней 
до праздника молодежь возводила снежную крепость, символизировавшую 
солнечный дом. В день зимнего солнцестояния эта крепость торжественно 
разрушалась жителями села, которые таким образом помогали солнцу по-
кинуть зимний дом и вернуться в мир живых [10. С. 20].

Народный танец (парный танец мужчины и женщины) имеет ритуаль-
ный характер и связан с космогоническими представлениями чеченцев. 
В чеченском мифе «Как возникли солнце, луна и звезды» рассказывается 
о том, что «один искусный кузнец послал к прекрасной девушке сватов, 
не зная, что она его сестра. После ее отказа, он взял золотую головешку 
и отправился к ней. Увидев его, девушка бросилась бежать. Он бежал за ней 
до тех пор, пока оба они не погибли. Искры от головешки превратились 
в звезды, от сестры осталось сияние, от брата – головешка. Они превра-
тились в луну и солнце. И до сегодняшнего дня солнце не может догнать 
луну» [13. С. 295]. Таким образом, движение мужчины в танце за женщиной 
по кругу – это движение солнца и луны по небесному своду.

Мироздание, средневековые чеченцы так же, как и племена поздней 
бронзы и раннего железа, делили на три части: Верхний, Божественный 
мир; земной мир – мир людей и животных, и подземный мир, мир мертвых 
и различных духов и демонов.

Однако в XIX в. в представлении части вайнахов мироздание состояло 
из двух частей: верхнего и нижнего мира. Верхний мир они называли Дели-
Малхли, а нижний – Дели-Элли. Верхний мир был миром живых, а ниж-
ний – подземным, миром мертвых. При этом у них сохранились смутные 
воспоминания о том, что когда-то мир мертвых находился на небе, что, не-
сомненно, является отголоском прежних христианских представлений о за-
гробном мире [3. С. 59].

Однако трехчастное деление мироздания, свойственное населению эпо-
хи поздней бронзы и раннего железа, все же сохранилось у чеченцев в виде 
различных суеверий, которые никак нельзя увязать с исламом.

Согласно чеченской мифологии, Эштр был хозяином тьмы и подземного 
мира. Села управлял громом и молнией, Хиннана была богиней воды, Лаь-
ттнана – земли, Уннана – божеством болезней, Мехнана – матерью ветров, 
Дарцнана – матерью вьюги, ЦIу – божеством огня, Елта – покровителем 
земледелия, Тушоли – богиней плодородия. Каждое языческое божество 
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олицетворяло какое-то животное или птица. Например, Села мог предстать 
в образе быка, Тушоли – удода, Елта – белого оленя [3].

Села воспринимался средневековыми чеченцами, как грозное, жестокое 
божество, противостоящее людям. Поэтому люди старались умилостивить 
его, приносили ему жертвы, посвящали столпообразные святилища – сие-
линги. После молитвы у сиелинга, которая называлась «текхам», люди при-
носили Селе в жертву монеты, украшения, просили здорового потомства, 
богатого урожая, хорошего приплода. По преданию, любое посягательство 
на предметы, пожертвованные Селе, жестоко карались грозным божеством. 
При этом Села имеет явные антропоморфные черты, хотя ранее, по всей ви-
димости, в более древнее время был связан с культом быка. В определенной 
мере Селу можно сравнить с древнегреческим Зевсом, который также был 
божеством грома и молнии и принимал облик быка.

С Селой ассоциировалась у чеченцев, и гора Казбек, которая считалась 
местом его постоянного обитания. Чеченцы почитали наиболее высокие 
вершины Кавказа Эльбрус (чеч. Шат-лам), Казбек (чеч. Башлам), Тебулосм-
та (чеч. Тулой-лам), к которым они часто обращались в своих молитвах, как 
к посредникам между человеком и Богом. Например, жители Майсты проси-
ли вершину Тебулосмта: «О, великий Тулой-Лам! О, священный Тулой-Лам! 
Мы обращаемся к тебе с просьбой, а ты попроси за нас Великого Делу».

К скале на склонах Казбека, согласно мифологии чеченцев, в царстве 
вечного холода прикован нарт Пхармат, который украл у Селы огонь и отдал 
его людям [14. С. 9].

Даже после распространения монотеистических религий (христиан-
ство, ислам) среди чеченского населения сохранялись поверья о языческих 
божествах, которые в это время уже имели антропоморфные черты и ничем 
не отличались от обычных людей.

Чеченцы считали, что мор и эпидемии среди людей распространяет бо-
жество болезней Уннана, которую они представляли, как «высокую женщи-
ну с переметными сумами, полными болезней». Она приходила в селение 
обычно во время праздника, и если ее не принимали достойно, разбрасыва-
ла среди гостей болезни, обрекая людей на мучительную смерть.

Богиня воды Хиннана была молодой, печальной женщиной с длинными, 
распущенными волосами. Она всегда предупреждала людей о грозящей им 
опасности, тихо плача и расчесывая гребнем свои волосы над текущей водой.

Появление мифа о Хиннане восходит к древнейшей эпохе, когда земле-
дельцам неолита дождь представлялся волосами Великой богини-матери. 
А замужняя женщина, мать, считалась ее земным воплощением, и увидеть 
ее волосы, в более древние времена даже мужу, было святотатством. Гребень 
также имел культовое значение и считался символом дождя. При этом его 
горизонтальная планка олицетворяла небо, а вертикальные зубья – дождь 
[2. С. 14]. Дождь воспринимался чеченцами не только как источник воды 
и плодородия, но и как небесная благодать вообще.

Религиозные традиции чеченцев в древности и в средние века
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В более поздних вайнахских мифах Хиннана предстает перед нами как 
женщина-рыба, русалка, которая днем и ночью приводит в движение воды. 
Она засыпает только на мгновение за полчаса до рассвета, и вода в это вре-
мя перестает течь. И человеку, который вздумает купаться в это время, гро-
зит большая опасность [13. С. 302].

В чеченском языке сохранилось идиоматическое выражение: «Лаьттна-
нас ваа хьо – Пусть тебя съест Латтнана (Мать Земли)». Это может означать 
только то, что предки чеченцев считали, что когда человек умирает, тело его 
съедает Латтнана, то есть человек возвращается в лоно земли, которая поро-
дила его. В связи с этим можно вспомнить древнейший погребальный обряд 
со скорченным костяком, когда погребенного укладывают в позе эмбриона, 
как бы возвращая его матери-земле.

Подобный обряд сохранялся среди населения Северного Кавказа в тече-
ние трех тысячелетий.

Идея высшего божественного начала в средневековых языческих куль-
тах чеченцев была гораздо ближе к раннему христианству и исламу, чем 
к язычеству. Она не могла быть воплощена в какие-либо конкретные фор-
мы и образы, как в позднем христианстве, и не требовала создания идолов. 
Функции второстепенных языческих божеств были низведены к функциям 
обычных христианских или мусульманских святых. Многие языческие бо-
жества могли принимать облик людей или животных.

В конце XVIII в. об этом писал И.А. Гильденштедт: «Они (чеченцы – 
Л.И.) имеют, однако ж, некоторые следы христианства, даже явственнее, 
нежели у других кавказцев. Они веруют токмо в единого Бога, именуемого 
ими Декла (Дела – Л.Ильясов), и не знают никаких других богов или ку-
миров, ниже святых. Воскресенье они празднуют, как абхазы, только тем, 
что прекращают всю работу» [1. С. 240].

Изначально распространение христианства не только в Чечне, но и во-
обще на Северном Кавказе было связано с влиянием Грузии в горных райо-
нах и Византии на равнине. Об этом свидетельствуют широкое распростра-
нение грузинской средневековой письменности асомтаврули (IX-XI вв.) 
в горах региона и отдельные эпиграфические находки, написанные визан-
тийским уставным письмом.

Ослабление политического и культурного влияния этих государств при-
вело к деградации христианства и возрождению языческих верований. Од-
нако до сих пор не выяснены реальные масштабы распространения языче-
ства среди чеченцев. В основном, языческие верования вайнахов записаны 
русскими исследователями в XIX в., когда о них даже среди ингушей, долго 
сохранявших в духовной культуре реликты язычества, остались довольно 
смутные воспоминания. Поэтому история христианства в Чечне требу-
ет специальных исследований, с учетом исторических хроник отдельных 
тейпов, в которых фиксируются факты бытования христианства в регионе 
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вплоть до XVI в., а грузинские источники пишут о христианской епархии 
в горных районах Чечни, существовавшей еще в XIV в.

В период Золотой Орды часть чеченцев (в основном, чиновники, сотруд-
ничавшие с золотоордынской властью) принимает ислам и даже переходит 
на тюрский язык. Однако, по информации летописцев Тимура, в конце 
XIV в. большинство чеченцев остаются христианами или язычниками.

Древние религиозные традиции чеченцев формировались в течение 
многих веков. На их эволюцию оказали влияние разные факторы (полити-
ческие, экономические, географические). Духовные поиски чеченского на-
рода завершились принятием ислама, который в XVII в. был официально 
объявлен единственной религией чеченцев. 
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RELIGIOUS TRADITIONS OF CHECHEN PEOPLE  
IN ANTIQUITY AND THE MIDDLE AGES

The article is devoted to the religious traditions of the Chechens, whose 
origins are in ancient times and have something in common with the cults of 
the ancient population of Western Asia. The work notes a certain continuity in the 
spiritual culture of the tribes of the North Caucasus, starting with the Eneolithic 
and ending with the Late Bronze Age and Early Iron Age. And the late medieval 
Chechen culture reveals numerous parallels with the latter, especially at the level 
of symbolism applied both to architectural structures and to bronze items.

The work analyzes in detail the pagan pantheon of Chechens and its transfor-
mation under the influence of Christian ideas, when the idea of  the One Creator 
becomes predominant, and all secondary deities are relegated to the level of saints 
and acquire anthropomorphic features. Culture, calendar cycles, symbolism bear 
the recognizable features of traces of Christianity, which was widespread among 
the Chechens in the 8th-17th centuries. Georgia played an important role in the 
preaching of Christianity in Chechnya, as evidenced by the use of medieval Geor-
gian writing in mountainous Chechnya. However, some epigraphic finds confirm 
the activities of Byzantine missionaries on the flat territory of the region.

Islam was finally established in Chechnya in the 17th century. Since that 
time, pagan and Christian features in the funeral rites of the Chechens, in their 
everyday culture, folklore, have gradually disappeared or acquired other forms.

Key words: Chechen people, religious cults, neolith, Eneolith, early bronze 
epoch, stone, sun, fire, Paganism, Christianity, petroglyphs, cult buildings.
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