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I. Введение 

В Чеченской Республике есть все необходимое для самого запоминающегося 

путешествия: богатая культура, уникальная история, разнообразные горные пейзажи, 

неповторимая архитектура и вкусная традиционная еда. 

Еще с советских времен Кавказ был точкой притяжения туризма. Здесь и глубокая 

история, и природа, и горы. Исторически сложившийся потенциал для туризма в 

республике, безусловно, имеется. В силу определенных обстоятельств, он был утерян. Но 

сейчас руководство республики серьезно подошло к этому вопросу. В отличие от многих 

регионов, где также говорят о привлекательности туристического сектора. В Чечне 

действительно много делается для создания современной туристической инфраструктуры.  

Сегодня Чечня, как туристический регион, самая безопасная точка на земле. 

Чеченская республика, несмотря на свой высокий туристический потенциал, 

занимает еще незначительное место на туристическом рынке РФ. Но в скором времени 

такая картина поменяется, благодаря работе руководства республики по созданию 

благоприятного туристического климата. 

 Для развития туризма у нас имеются прекрасные природные условия, у нас очень 

красивая природа, захватывающий дух горные ландшафты, бурные реки, уникальные 

озера и отличный климат. Это просто рай для туризма. Есть все условия для занятий 

рафтингом, альпинизмом, горнолыжным спортом, возможности для пеших и верховых 

экскурсий.  

Основная задача – целенаправленно осуществлять программу развития 

туристической сферы и привлекать туристов в уже имеющие туристические базы, 

санатории и курорты. Как отметил глава ЧР Рамзан Ахматович Кадыров: «Нет сомнений, 

что ЧР можно превратить в один из туристических центров России».  

Чечня в последние годы не только преобразилась, но и активно развивает 

туристическую инфраструктуру – и все же большими потоками туристов она пока 

похвастаться не может. По данным за 2017 год, Чечню посетило лишь 100 тыс. туристов.  

Каждая эпоха накладывала свой отпечаток на их архитектуру.Одна из особых 

достопримечательностей горной части Чеченской республики- каменные башни, 

возвышающиеся над террасами горных селений. Они признаны высшим достижением 

каменного зодчества ЧР и стали для исследователей своеобразной каменной летописью. 

Время сооружение башен в основном XIV-XVIII века. Живописные горные пейзажи, 

башенные ансамбли и озера представляют значительный интерес для путешественников и 

туристов.  



II. Основная часть 

 

Для исследования и описания маршрута Урус-Мартан – Шатой – Итум-Кали – 

городок мертвых Цой-Педе (фото 1). была организованна экспедиция «ЭБС Урус-

Мартановского района» в составе: руководителя Вагапова Р.А., Абдулмежидова Т.С-Э., 

Батаева З. Л-А., и Вагапова Адама –автора работы, обучающегося в объединении «Юный 

эколог». 

Начало моего эколого-краеведческого маршрута г.Урус-Мартан.  

Урус-Мартан районный центр Урус-Мартановского района, расположен в 35 км к 

юго-западу от Грозного, на одноименной реке Марта (Марта-Хи). до XIX в. на месте 

современного Урус-Мартана вдоль р.Марта было более десятка тейповых поселений. 

В XIX в. на реке Мартанка, где ныне находится здания суда, центральный универмаг 

(фото 2) была построена русская крепость.  

Слово "Марта" до сих пор сохранилось в языках Чеченцев и Ингушей и на местном 

диалекте Чеченского языка означает "обильная", "благодатная". Такое названия 

оправдывается тем, что по реке Марта располагались наиболее плодородные и удобные 

для обработки земли. (А.Сулейманов, Топонимия Чечни. стр. 419). 

Сегодня Урус-Мартан, крупный административный центр, куда входят 11 крупных 

населенных пунктов, с населением более 130 тыс. чел, большая часть находятся на 

предгорной наклонной Чеченской равнине, в низких предгорьях. Средняя плотность 

населения района самая высокая в республике - 197 чел./км. 

В хозяйственном комплексе района ведущая роль принадлежит сельскому хозяйству, 

основными отраслями которого является растениеводство, животноводство, 

овощеводство, садоводство (А-Х.Джандаров, Чеченская Республика административно-

территориальное устройство и земельно-ресурсный потенциал. стр.51-52). 

Рано утром мы выехали из Урус-Мартана на юго-восток для того, чтобы выйти на 

трассу Грозный-Шатой.   

По пути следования мы проезжаем через небольшое село Гой-Чу (Г1ой-Чу),Урус-

Мартановсогорайона, расположенного на северном склоне хребта Г1ой-орц, у выхода 

речки Г1ой на равнину. Са1дин-к1отар, Бачин-к1отар и Г1ой-чу - это устаревшие 

название сел. Основателями которого были отец и сын. Эти земли были подарены 

царским правительством поручику БачеСаралиеву, которые в результате роста населения 

соединились под общим названием Са1дин-К1отар. 

Проехав 5 км от Гой-чу, мы попадаемв с.Алхазурово (Олхазар К1отар) - селение 

Урус-Мартановского района. Название произошло от имени одного из владельцев 



местных земель, генерала армии АлхазураГенжуева. Селение основано XIX в. горцами 

Аргунского ущелья. 

Далее наш путь лежит вдоль Черных гор. Название происходит от лесов 

покрывающие северные склоны Пастбищного, Скалистого и Бокового хребтов. Издалека 

они кажутся черными, ее верхняя граница простирается до высоты 1800 метров над 

уровнем моря.  Особенно красивы Черные горы весной, когда все утопает в зелени и 

осенью, когда леса издалека переливаются всеми цветами радуги из-за пожелтевших 

листьев (фото 3, 4, 5).  

Климат лесов не везде одинаков и изменяется в зависимости от высоты. 

Почвы в зоне лесов разнообразны. На северных заселенных склонах широко 

распространены горнолесные почвы, а южные, лишенные древесной растительности, 

покрыты маломощными слабоподзолистыми почвами. 

Растительность зоны горных лесов богата и разнообразна. Нижняя часть склонов 

покрыта густым невысоким лесом, состоящий в основном из дуба, орешника, ольхи, 

крушины, низина, боярышника, алычи, ясеня, клена, груши, яблони, много различных 

мелких кустарников. 

Деревья окутаны хмелем и диким виноградом. Местами целые заросли бузины и 

папоротников. 

В верхнем полосе встречаются уже буковые леса с примесью грабя, липы, ясеня, а в 

глубине черных гор сохранились чистые буковые леса. У верхней границы леса 

появляется сосна и береза.  

Богат и разнообразен животный мир горных лесов. Самый крупный зверь - медведь. 

На опушках и лесных полянах обитает косуля в горных лесах водится волк, лиса, заяц, 

куница. Много в наших лесах диких кабанов, в последнее время увеличилось поголовье 

шакалов. Из птиц обитают синицы, снегири, дятлы, дрозды, сойки, сороки, совы. Все они 

приносят огромную пользу истребляя большое количество вредителей леса (В.В.Рыжиков, 

"Путеводитель по Чечено-Ингушетии"). 

Миновав села Гой-Чу, Алхазурово, дорога выходит к трассе Грозный - Шатой, по 

этой трассе едем на юг в сторону Шатоя. При въезде в Аргунское ущелье останавливаемся 

у селения Чишки. Село Чишки расположено на левом берегу р.Аргун. Название села 

образовалось от чеченского "ч1еш" - щепка, валежник. Местное население, в далеком 

прошлом, собирали здесь валежник,вот название и осталось.  Спустившись от трассы 200 

- 300 м. к реке Аргун можно полюбоваться уникальными навесным мостом (фото 6). 

 



В Чишкинской котловине сливаются две черные речки Шаро-Аргун и Чанты-Аргун 

образуя Аргун (Орга). Свое название река получила от чеченского «Охка», из-за сильного 

течения река вымывает горные породы и «копая» вырыло себе ущелье, по которой она 

течет. 

Проехав в 2-3 км. от нового, широкого моста, построенного по европейским 

стандартам, дорога проходит через селения Ярыш-Марды (фото 7). В народе оно 

называется Яраш-Маьрда – народная этимология название объясняет так: «яраш» – бурьян 

и «маьрда» – «мар» - муж, «марда» - свекор. В данном примере «мар» употребляется в 

значении «мужчина», «человек».Если так, то Яраш-Маьрда – «Место, где состязаются 

мужчины в силе и ловкости»(А.Сулейманов, Топонимия Чечни. стр. 440).  

Сразу, за селением Ярыш-Марды, находится каменоломни. С дороги видна огромная 

железная труба, издалека, она кажется небольшой, но его диаметр настолько огромный, 

что можно проехать на машине. Это Ярыш-Мардынское месторождения известняков и 

цементных мергелей, самые крупные в республике. В этой трубе огромные зубья, когда 

сверху бульдозер загружает в трубу горные породы, они крошатся под собственным 

весом, без затрат и дополнительной энергии.  Породу на «белазах» отвозят на Чири-

Юртовский цементный завод для изготовления цемента. 

Мало кто знает, что здесь в русле реки Чанты-Аргуна, напротив каменоломни на 

поверхность выбивается крупный сероводородный радоновый источник, частично 

заваленный отвалами карьера. В пойме, на площади 900 кв. метров, выбивает масса 

крупных и мелких источников минеральнойводы. Дебит источников подвержен 

значительным колебаниям, 4000-5000 м3/сутки, температура воды 19,5ос независимо от 

времени вода. Химический состав воды очень сложный и сходен с составом всемирно 

известных курортов Сочи и Цхалтубо. Источники обладают весьма ценными 

бальнеологическими свойствами. На их базе может быть создана крупная водолечебница. 

Целебные источники встречаются и в селе Зоны (фото 8). Сероводородные, 

хлоридно-натриевые минеральные воды этого источника используются в лечебных целях 

при многих заболеваниях 

Между селениями Зоны и Шатой можно наблюдать интересное геологическое 

явление – громадную горную складку, как будто выложенную рукой гигантского 

исполина, это пласты верхнемеловых известняков, по нему можно определить, сколько 

раз Кавказ оказался на дне океана Тетис 80-100 млн. лет назад. 

Оставив с. Зоны, через несколько километров, мы въезжаем в Шатой, у входа в 

Шатоевскую котловину, на левом берегу Чанты-Аргуна, возвышается хорошо 



сохранившаяся старинная, сторожевая башня, контролировавшая вход в Аргунскую 

котловину (фото 9, 10). 

По преданию, дошедших до нас, дорога раньше проходила по левому берегу реки, 

под самой башней. Сегодня трудно это представить, но в те времена дорога представляла 

собой узкую тропу, по которой с трудом можно было проехать на арбе запряженную 

буйволами или волами. Не каждый знает, что лощадей как тяговую силу тогда не 

использовали, по простой причине – не было хомутов. А для волов и буйволов делалось 

простое ярмо из грубых небольших бревен, перетягивая их ремнями из кожи – «т1ерск-

доьхк». Толстая кожа волов или буйвола, переносила грубое ярмо, а для нежной кожи 

лощади это было не приемлемо. Именно поэтому,лошадей использовали для быстрого 

передвижения и для военного дела. Использование лощадей как тягловую силу  появилась 

гораздо позже. Поэтому горные дороги того времени, трудно называть дорогами в нашем 

понимании, они скорее всего были тропами, по которым с трудом передвигалось арба, 

запряженная буйволом или парой неприхотливых волов. 

Само слово Шатой(Шуото) произошло от словосочетания «шу т1ехь», что, согласно 

русско-чеченскому словарю А. Исмаилова, означает «на холме». 

Шатой, (ранее Советское) основан 1858 году, за год до окончания кавказской войны, 

здесь на месте чеченского аула Цугуной, царскими войсками была построена военная 

крепость.  Можно и сейчас видеть крепостные ворота сохранившиеся части стен с 

бойницами (фото 11, 12). Сегодня Шатой является административным центром самого 

высокогорного района республики с населением 18 тыс. человек. Основное направление в  

хозяйстве в районе – животноводство. 

Шатойский район образован 1926году и расположен в основном на низкогорных 

заселённых массивах Черных гор и на самом юге территории охватывает Скалистый 

хребет. 

Общая площадь территории района – 82 420 га, населения составляет около 18 тыс. 

человек. В районе имеется 31 населенных пунктов, средняя плотность населения 19 

чел./км2. 

Район перспективен для разведений сельскохозяйственного производства: 

животноводства (мясомолочного направления, овцеводства, разведения яков, 

коневодства), пчеловодства, овощеводства, садоводства, производства картофеля. 

Наиболее перспективен район для развития этно-туризма, первые шаги уже сделаны 

– это строительство горнолыжного курорта «Ведучи», «Нихалойские водопады», «Пагоч», 

«Цой-Педе» и строительство дорог в труднодоступные горные районы. 



От селения Шатой автомобильная дорога круто спускается в пойму р. Чанты-Аргун 

и вклинивается в Аргунское ущелье, здесь дорога переходит на левый берег реки. 

Переехав мост, мы сделали кратковременную остановку. Здесь, поднявшись вверх, по 

долине небольшой речки Вашандароевскийахк, впадающий в Аргун всего в 100 м. от 

дороги, мы пошли к Вашиндароевскому водопаду (фото 13). Струи воды падают по 

отвесной стене с высоты 10,5 метра, оставляя неизгладимые впечатления. 

Сразу за околицей Шатоя, дорога огибает глубокий овраг, на крупных склонах 

видны маленькие пещеры – это бывшие коллективные усыпальницы предков чеченцев 

XIV-XVII веков, а овраг так и называется «Кешни-1ын» (могильный овраг, севернее от 

него был обнаружен могильник эпохи бронзы II – тысячелетие до нашей эры). 

Через несколько километров дорога проходит через маленькое село Нихалой, здесь 

сегодня построена небольшая, уютная турбаза «Нихалой» посещением Нихалоевских 

водопадов, но останавливаються здесь у нас не было времени; во-первых, мы там были 

раньше, а во-вторых, дорога впереди была длинной, но не упомянуть о восстановленной 

сторожевой башне на отвесной стене, на высоте 11 метров, нельзя (фото 14). Эта башня 

контролировала дорогу, одну из ветви«Великого шелкового пути», через Чечню в Грузию. 

Башня на первый взгляд не видна, она сделана из того же камня, и сливается с 

окружающие фоном. 

Автомобильная дорога до Итум-Кале, вырубленная в известняковых скалах, 

необычайно хороша и поражает величием и красотой. Природа здесь дикая, нетронутая и 

впереди, на огромной скале, виднеется статуя горного тура - это Ушкалой.Здесь идут 

строительные работы и очень скоро здесь будет кафе вырубленное в скале и 

поразительной красоты мост, для проезда на правый берег Чанты-Аргуна и 

пешеходныетропинки к знаменитым башням «близнецам», которые втиснуты в выемку 

скалы (фото 15). Трудно поверить, что в те далекие времена, дорога проходила мимо них, 

через бревенчатый мост. 

Далее мы едем без остановки. На границе двух районов Шаройского и 

Итумкалинского останавливаемся, чтобы полюбоваться Аргунским водопадом (фото 16). 

Это удивительное явления, из расщелин скал выбивается мощный поток воды и с высоты 

50м. низвергаетсяв р.Аргун, только находится он на противоположном берегу реки, в 

трудно доступном месте. 

И вотподъезжаем к с. Итум-Кале, которое раскинулось в обширной котловине на 

высоте 800 м. над уровнем моря, очевидно, что здесь когда-то было запрудное горное 

озеро, которое со временем исчезло, но оставила речные наносы, обладающие большим 

плодородием и этим, воспользовались первопроходцы, основавшие здесь горное 



поселение. Склоны гор покрыты травянистой растительностью, большое значение имеют 

экспозиция склонов: Южные и восточные склоны сухие,а северные и западные влажные, 

эти особенности с успехом использовали наши предки. Здесь отчетливо виды 

многочисленные искусственные террасы (фото 17, 18). Горцы на Европейской части 

Евразии были одними из первыхлюдей, создавшие в горах террасовое земледелие. На 

волах, буйволах и ослах, навьюченные корзинами, они поднимали сюда плодородные 

лесные почвы. Загнанные в горы, с плоскостной части, наши предки вынуждены были 

использовать каждый клочок плодородной земли. 

Повернув направо, не заезжая в Итум-Кале, едем дальше на юг, дорога сменилась на 

грейдерную, но утоптанная в горную глину, гравий и сланец прекрасная дорога – без 

кочек и ям. Проехав 1,5 – 2км. останавливаемся у дороги, чтобы полюбоваться небольшим 

водопадом, который низвергается с высоты 11-12 метров обдавая нас прохладой в этот 

жаркий день (фото19). 

Проехав километров 3-4 от водопада, проходим погранпост и вот путь на «город 

Мертвых» -открыт. 

Дорога все время идет вдоль Чанты-Аргуна, на пути встречаются постройки 

современного типа, обнесенные высокими плиточными стенами и колючей проволокой 

наверху, возле каждой такой постройки, расчищены поляны, это гарнизоны 

погранзастав,ведь граница рядом. Дорога серпантином идет все выше и выше и вот 

впереди выдвигается скала, а на нем разрушенные три башни (фото 20). Это развалены 

старинной крепости горцев, какую силу и терпение нужно иметь, чтоб их здесь построить. 

Проехав башни, дорога опять идет на подъем, и мы вступаем в ущелье Малхиста (от 

чеченского«край солнца»), вдали видна одинокая башня и здесь же погранпост, после 

переговоров с ними нас пропускают, убедительным доводом для них мой дядя – работник 

Аргунского музея заповедника.Вся горная территория нашей республики, кроме Нажай-

Юртовского района, входит в состав Аргунского историко-архитектурного музея 

заповедника. Мы остановились у подножья хребта, на котором красовалась одинокая 

башня. И вот первый пеший подъем, когда видишь впереди неизведанную красоту, 

трудность подъема не ощущается, и мыринулись наверх, почти на самой высоте, я 

наткнулся на первый склеп и замер…(фото 21, 22). 

Я никогда еще не видел столько человеческих костей. Это и есть ущелья Малхист 

(страна солнца). 

Весь склон утеса Малхистаусеяны маленькими саклями, словно горный небольшой 

аул. Я спросил:«Что это за аул и почему эти домики такие маленькие?» «Это не домики» - 

ответил мне дядя, это склепы». Склеп – для меня новое слово. Но теперь я знаю,что это -



маленький домик, без окон, с небольшим входным отверстием. Этих домиков здесь много 

и мне дядя объяснил – это не покинутый аул, а целый склеповый поселок – город 

мертвых«Цой-Педе» (фото 23). 

Я снова спросил, а что означает Цой-Педе? 

- Цой-Педе, это не правильный перевод с чеченского языка, скорее всего это слово 

на чеченском звучит «Ц1а пхи Дели», дословно,«дом пяти богов». Эти склепы возникли 

очень давно, по некоторым источникам в V-VIтысячелетиях, когда предки Вайнахов 

поклонялись духам и были язычниками.  

Цой-Педе «Пять богов» -это, скорее всего– земля, вода, воздух, огонь и души. Ведь 

на многих башнях в Хой, Шарой четко видны свастики, в честь огня, земли, воды и 

воздуха. А здесь к ним видно перечислялись и души.  

 При входе в город мертвых стоит башня, высотой 25 метра, сложенная из пластин 

горного сланца. Это святилища –«сиелинги», от чеченского «салардириг» - покой души. 

Возле этих «сиелинг» выполняли разного рода обряды и приносили в жертву рогатый 

скот. Сиелинги – оберегали покой мертвых (фото 24).  

Я, набравшись смелости опять спросил: «А почему среди склепов строили эти 

башни, нельзя ли было подальше от мертвых?». 

 Местные долгожители рассказывали, что в те далекие времена, в горах обитали 

разрозненные дикие племена, времена были тяжелыми, естьбыло нечего, особенно зимой, 

и выжить в горах разрозненно, практически было невозможно. И эти дикие племена, без 

роду и племени, занимались каннибализмом. В некоторых литературных источниках 

говорят, что эти племена, иногда воровали тела усопших, а потеря покойника у горцев 

считалась большим позором и потому среди склепов строили эти башни – сиелинги. 

Кто знает, ведь, сколько времени прошло, сколько воды утекло. Кто знает, но по 

логике все совпадает, история – сложная наука.  

Я начал считать склепы. Несколько раз сбивался и увидев это, мне дядя 

сказал:«Перестань, их давно сосчитал и описал в 1925году, археолог – кавказовед 

В.И.Марковин, их здесь 42». 

У В.И.Марковина   можно прочитать: «Почти во всех склепах много покойников, их 

число доходит до сотни. Они лежат на полках, в вытянутом положении, ногами, а иногда 

и головой к выходу. Некоторые свешиваются с полок, другие находятся в самых 

неестественных позах на полу. Вероятно, в склепах побывали звери, а может быть и люди. 

На покойниках сохранилась одежда из грубого холста из цветной шерсти (синей, 

коричневой, красноватой). Подол и рукава шерстяной одежды обшиты шелковой и 

бумажной тесьмой. На ногах чувяки с загнутыми носами и ноговицы. Многие трупы 



хорошо сохранились: лица с усами, глаза прикрыты ресницами, пальцы с ногтями на 

высохших руках…» 

Здесь в горах, где воздух чист и сух, почти нет гнилостных бактерий, и трупы не 

разлагаются, а усыхают. Происходит естественная мумификация. 

На полках склепов встречаются носилки. На них вносили покойника. Иногда, их 

приносили в прямоугольных гробах и колодах, детей хоронили влюльках. 

Рядом с умершими лежит домашний скарб: деревянная посуда, ларцы, прялки. 

Несколько образцов таких вещей теперь можно видеть в музее Грозного. 

Каждый такой склеп носит чеченское название Малх-Каш, то есть солнечная могила, 

а общее название Цой-Педе (Цайн-Пъхеда в чеченской транскрипции), означает поселение 

божества. В южной части мыса мы обнаружили остатки жилого поселка, одна из его 

башен возвышается над городом мертвых, а другая — близ речного потока (фото 25). 

Описанные склепы грандиозны, длина их превышает 5 метров, ширина доходит до 4, 

а высота более 2,5 метра. Эти сооружения незабываемы по мрачности виденного в них, по 

величавости и простоте конструкции. 

Датировать такие склепы трудно. До сих пор по-настоящему, научно, никто их не 

изучал.Ведь для этого надо тело за телом, не только выносить из гробницы, но и 

буквально раздевать. Эта работа еще предстоит и можно ожидать ценнейшие материалы 

для изучения истории кавказского костюма, утвари, ювелирного дела, оружия, искусства. 

Все ученые сходятся на одном: склепы использовались с XVI по XVIII век...» 

Над городом мертвых господствует боевая башня. Всмотревшись, мы увидели, что 

она на высоте 12—15 метров украшена фигурой человека, четко выделяющейся на сером 

фоне стен, так как выложена мозаикой из светлых камней. У фигуры расставлены руки и 

ноги, изображение лица грубое. В целом она напоминает крест (голгофу). 

С баш ней  связано немало легенд. Рассказывают также, что ее смогли взять только 

после трехмесячной осады, лишь тогда, когда девушка, находившаяся среди осажденных, 

дала понять своему возлюбленному, как проникнуть в крепость. 

Выше по крутому склону хребта и на его вершине расположено огромное число 

каменных строений, многие из них уже стали руинами. Здесь и находится центр 

Малхисты, кладбищем которого был могильник Цой-Педе». 

После Марковина, в истории вайнахов произошли большие изменения, научно 

доказанных фактов, очень многое сделали по направлению изучению чеченского языка 

Вагапов Арби (тоже мой родственник), Нунуев Саид-Хьамзат и многие другие, а с 

помощью интернета, многие утерянные факты истории вайнахов, которые от нас 



скрывали, стали достоянием нашего народа. Остановимся на нескольких из них, которые 

сегодня не вызывают ни у кого сомнения. 

 У Марковина, как писалось выше, трупы не разлагались из-за отсутствия гнилистых 

бактерий. Труп не мог не разлагаться, если в телеего остается вода, то есть внутренности. 

А теперь обратимся к языку вайнахов, которые на похоронах произносят: «Дала 

гечдойлацунна!» Что означает «гечдойла?» Слово «ге-чо» - означает живот и 

внутренности. Соответственно, телоусопшего освобождали от внутренностей, чтобы 

избежать разложения.  

Во-вторых, всем известно, что мозг человека на 80 % состоит из воды, но голова не 

гнила, а сохла, как и тело, почему? 

Вспомним чеченское слово «марчо» - саван, окутывающее тело покойного. Дело в 

том, что череп покойного, освобождался от мозга через нос специальным инструментом, 

отсюда и осталось в нашем языке слово «мар» - нос, «чо» - вход через нос. Часто человек, 

доведенный до состояния смерти изрекает: «Са мери кхаьчча сан», - что дословно 

означает, «душа дошла до носа». Теперь сопоставим «мар» - нос, «Са» - душа,не у кого не 

вызывает сомнении, что эти слова имеют под собой базисную основу.  

У вайнахов, процедура похорон называется «тезет» и чеченец, идущий на похороны, 

произносит: «Со тезетвоьду!»  Что означает слово «тезет»? Мало кто знает, но обратимся 

к истории древнего Египта, откуда произошли предки чеченцев - хурриты. У хурритов 

был обычай, идти на похороны, взяв собой соль, так как для мумификации требовались 

много соли, а соль была большим дефицитом.  

Так вот, наши предки шли к покойнику, чтоб принять участие в мумификации тела, 

то есть «тезаэца» получить сострадание, давая взамен соль, таким образом, слова «тезет» 

имееточень древние корни, которых мы сегодня потеряли. Процедура мумификации была 

долгой. А потом тела усопших одевали в самые нарядные убранства и относили в склеп. 

 От многих старожиловмы слышали, что трупы были в одеждах, при кинжалах и т.д. 

Но во время нашей высылки башни, склепы, надмогильные камни (чурты) были 

разграблены, разрушены. Чуьрты использовали как тротуары, бросали в фундамент, 

разбивали, бросали в пропасть. 

Сегодня многие склепы разграблены, разрушены и лишь в некоторых склепах, куда 

доступ практически не возможен, сохранились кости, черепа, в одном склепе я насчитал 

более 26 черепов, это здесь сегодня редкость. 

Спустившись к левому берегу рекиЧанты – Аргуна, куда впадает приток Мешихи, 

мы заварили чай из лесных трав. Отдохнули и к вечеру приехали домой, проделав путь 

более 200 километров. 



 

III. Заключение 

 

Я очень многое узнал из этой экспедиции обыте и жизни моего народа, я уверен, что 

каждый истинный чеченец должен знать свою историю и как изрек второй праведный 

Халиф Умар бин аль-Хаттаб: «Изучайте генеалогию своих племен и не будьте подобны 

набатейцам из Месопотамии, которые на вопрос «кто вы» отвечают, из какой они 

деревни». 

Данный маршрут, который я составил вместе со своим руководителем, я 

рекомендую желающим познать свой край, историю своего народа, увидеть красоту 

природы, растительный и животный мир, фольклор. 

В будущем, я вижу свой маршрут в действии тем, кому не безразлична его малая 

родина со всеми его красотами.  

Хочется пожелать молодым людям, учащимся, чаще проводить экологические, 

туристические рейды по изучению памятников природы, культуры и этноса.   

В наше время, когда с каждым годом экологическая обстановка обостряется, 

человечество должно научиться жить в гармонии с природой, хозяйствовать, не нарушая 

экологического равновесия. 

Мне все нравится в своей Чечне. Это реки, озера, родники и источники, леса, горы, 

зелень деревьев, и удивительно добрые и талантливые люди. 

Конечно в Чеченской республике достопримечательностей ещё больше, это и 

Цой-Педе, о котором я уже рассказал и горный комплекс "Ведучи", и курорт "Серноводск-

Кавказский", и луга Шароя, и музей "Донди-Юрт" в Урус-Мартане, и музеи Лермонтова и 

Толстого.  Так что посмотреть в Чечне можно много чего. А ещё Чечня ещё «не захожена» 

туристами, здесь нет толп народа, и пока ещё можно любоваться величием природы в 

полном одиночестве, а её красота завораживает. Тут можно найти красивую природу и 

чистый воздух, прочувствовать кавказский колорит и неповторимую атмосферу. 

Разумеется, регион на данном этапе все еще не может соревноваться с южными 

направлениями, однако с каждым годом ситуация меняется в лучшую сторону.  

Я верю, что медленно, но уверенно Чечня выкарабкается из пучин многолетних 

войн периода развала Советского Союза и люди, посещающие нашу республику будут 



наслаждаться мирным небом и ярким солнцем, а Чеченская Республика по-прежнему, 

одна из самых красивых на Кавказе.  

А в горах… в горах просто хорошо. Вооружившись палаткой, опытным гидом, в 

Чечне можно провести незабываемые экскурсии, открывая для себя красоты, некогда 

мощных боевых башен, умиротворяя свой взор видами бездонных ущелий и изумрудных 

долин.      

Приезжайте к нам!   
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