


Чеченская республика 
располагается в восточной 
части Северного Кавказа



Флаг и герб Чеченской республики



Столица Чеченской  
республики

Город Грозный



Президент республики 
Чечня

Рамзан Ахматович Кадыров



Абсолютное большинство 
населения составляют 

чеченцы (95,3 %)

Население



Религия
Господствующая религия 

— ислам суннитского 
толка 



География Чеченской 
республики

Территориально Чечня располагается на
Северном Кавказе в районе рек Сунжа и
Терек. К северу республики преобладает
степная и полупустынная местность, со
стороны юга – горные хребты, а в
середине – лесостепь. Местный климат
можно отнести к континентальному.



На территории республики
помимо Терека и Сунжи
располагается еще 17 рек,
15 озер, и пять водопадов. Здесь
же располагается множество
горных хребтов, из них пять —
свыше четырех тысяч метров.



Культура
Культура Чечни редкая и

неповторимая, с тысячелетней
историей. В ней представлены
все виды жанров, присущих
культурам цивилизованных
народов, отличается этническим
своеобразием.



Народные ремёсла 
Чечни

На высоком уровне находилась у
чеченцев металлообработка и
производство металлических изделий,
особенно оружейное производство. В
Чечне существовали целые династии
оружейных мастеров, которые из
поколения в поколение передавали
технологию выплавки стали, ее
закаливания. Чеченские шашки обладали
высоким качеством закаливания,
прочностью клинка и пользовались такой
популярностью, что считались
бесценными.



Народные ремёсла 
Чечни

Гончарное производство, имевшее в
Чечне тысячелетние традиции, также
было достаточно развитым.
Чеченскими гончарами производилась
металлическая (в основном, медная),
керамическая и деревянная посуда.



Народные ремёсла 
Чечни

Высокого уровня достигло в Чечне
столярное мастерство, резьба по
дереву. Австрийский ученый Бруно
Плечке в 20-х годах XX века обнаружил
в горных районах Чечни удивительные
образцы деревянных изделий: мебели,
посуды, домашней утвари, детских
колыбелей, свидетельствующих о
мастерстве чеченских столяров.



Достаточно развитым было в Чечне ткацкое 
производство, а также изготовление 
войлочных ковров и бурок.
Чеченское сукно пользовалось большой 
популярностью, из него шили черкески, 
мундиры. Чеченские мастерицы славились 
искусством отделки черкесок золотом и 
серебром.
Занимались чеченцы и выделкой кож, из 
которых изготавливали обувь, одежду, а из 
овчины – шубы и полушубки.

Народные ремёсла 
Чечни



Чеченские ювелиры занимались, в 
основном, изготовлением серебряных 
изделий, а также отделкой серебром 
оружия, конской сбруи.

Народные ремёсла 
Чечни



Чеченская кулинария — одна из самых
древнейших на Кавказе, она не сложна в
приготовлении, но необычайно вкусна и
полезна. Ее главная особенность —
сохранение традиций.
Простота здесь не синоним скудости и
скучности, а скорее признак умеренности и
хорошего вкуса. Кулинарный историк
Вильям Похлебкин писал: "Горец две, даже
три недели может питаться пищей, которой
русскому едва ли будет достаточно на три
дня".

Чеченская кухня



Согласно легенде, предок чеченцев Нохго
родился с куском железа (символом
воина) в одной руке и куском сыра
(символом гостеприимного хозяина) в
другой. Горцам приходилось постоянно
отстаивать свою независимость с
оружием в руках, готовить было некогда,
да и изысканные продукты достать в
горах практически невозможно, потому
основу питания составляют простые,
сытные рецепты из самых доступных
ингредиентов: мясо, молоко, сыр, зелень,
пресный хлеб. Среди чеченцев почти не
встретишь полных людей, основа нации -
рослые, статные, красивые мужчины и
женщины, веселые и очень остроумные,
за что их часто называют "французами
Кавказа".



Самые красивые места 
Чеченской республики

Озеро Кезеной ам



Горная Чечня

Терлой-Мохк

Коротах



Город Аргун

«Сердце Чечни» 
город Грозный
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