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ВВЕДЕНИЕ 

Природа Чеченской Республики богата и разнообразна, что в полной 

мере относится к любой группе организмов, в том числе и к животным. 

Сложное взаимодействие общегеографических и региональных факторов – 

большие высоты, значительная протяженность горных хребтов с четко 

выраженной северо-западной ориентацией многих из них, орография и 

расположение горных массивов – определило неравномерность распределения 

тепла и влаги. Все это, вместе с влиянием природно-климатических условий 

широтных зон, сформировало значительную неоднородность поясного ряда 

ландшафтов горной системы, как в вертикальном, так и в горизонтальном 

направлении.  

Цель: Изучить историю фауны Чеченской Республики, описать 

периоды исследования фауны Чеченской Республики, выявить народные 

сказания, мифы, легенды, приметы и притчи. 

Предмет исследования: Фауна Чеченской Республики. 

Объект исследования: природа в культуре этноса Чеченской 

Республики. 

Актуальность работы заключается в том, что Чеченская Республика 

имеет очень богатый и древний генофонд, несущий в себе огромное 

количество самых разнообразных свойств, изучение которых имеет не только 

теоретический, но и, в силу своих внутренних возможностей, большой 

практический интерес. Поэтому чем больше видов животных удастся 

сохранить в республике, тем больше будет возможностей сохранения 

природного равновесия в экосистемах, получения продукции с природных 

угодий, повышения жизнеспособности и разнообразия домашних животных. 

В то же время, чем больше биоразнообразие и устойчивость природных 

экосистем, тем легче вести борьбу с вредителями полей и лесов, 

переносчиками и хранителями болезней человека и животных. 

Однако в настоящее время все более очевидным становится негативное 

влияние деятельности человека на состояние окружающей среды и на условия 

существования животных. Особенно актуальным является это в связи с 

разрушительными последствиями происходивших на территории Чеченской 

республики военных действий, принесших огромный ущерб как структуре 

природных экосистем, так и наиболее чуткому их компоненту – животному 

населению. 
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1. ПЕРИОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАУНЫ ЧЕЧЕНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ. 

1.1. Дореволюционный период исследований фауны ЧР. 

Животный мир на территории Чеченской республики, всегда отличался 

исключительным разнообразием видов, богатством экологических форм и 

фаунистических комплексов. Обусловлено все это высокой степенью развития 

гидрологического режима, обилием рек и водоемов, богатством растительного 

покрова и многообразием экологических условий здесь как с севера на юг, так 

и с запада на восток. 

Однако, несмотря на то, что природа региона всегда привлекала 

внимание многих ученых, исследовавших его, животные данной территории 

изучены крайне недостаточно, хотя зоологами и накоплено немало 

интересных сведений. В основном они разбросаны в виде отдельных заметок 

и статей по различным сборникам и монографиям, многие из которых стали 

библиографической редкостью, или содержат устаревшие данные. 

До сих пор почти нет каких – либо крупных, обобщающих работ по тем 

или иным группам животных, фаунистических сводок или монографий, хотя 

история изучения этого края длится вот уже более 200 лет. 

Одно из первых упоминаний о животных на территории Чеченкой 

Республики встречается в «Топографическом описании Астраханской 

губернии» /1785, цит. по «Кириков», 1966/. В тот период природные условия 

бассейна реки Терек и возможности обитания здесь животных были гораздо 

более богатыми и разнообразными.  

В указанной нами работе приводятся сведения о промысловых зверях, 

встречающихся на землях Наурской, Ищерской, Калиновской и Мекенской 

станиц – «Обитают там в лесах медведи, волки, кабаны, олени и козы в 

довольном количестве. А птицы – фазанов и дрохв, много». 

В 1772 году земли по Тереку посещали С.С.Паллас, И.А.Гюлденштедт. 

Еще в 1770 г. последний побывал в притеречных лесах и степях, проехав, через 

ст. Червленую в сторону Моздока. Впечатления о природе обследованной 

территории были изложены им в объемном труде / Гюлденштедт,1787/, однако 

приведенные в нем сведения о животном мире весьма поверхностны и скудны. 

В 1832 году вышла работа Э.Менетрие, которая отражала результаты 

почти трехмесячных исследований автора на территории Чеченкой 

Республики, в основном в окрестностях крепости Грозной. В приведенном им 

каталоге имеются сведения по обитанию здесь и некоторых видов зверей, но в 

основном работа посвящена изучению птиц этой местности. 

Орнитологические наблюдения вел в указанном районе и М.Н.Богданов. Им в 

дальнейшем опубликованы результаты проведенных исследований /1886-1888 

г.г./. В них дается общий обзор и других позвоночных фауны интересующего 

нас региона. 

Краткие замечания о природе Чеченской Республике встречаются еще у 

ряда дореволюционных исследователей и путешественников. Так в работах 
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К.Н.Россикова /1886, 1888/ содержится очень ценная и богатая информация о 

животных на территории бывшей Чечено-Ингушетии. В частности, говорится 

о многочисленности ныне редкого безоарового козла, серны, обилии 

дагестанского тура, особенностях их распространения. Не обойдены 

вниманием и хищные млекопитающие, грызуны. Сообщается о добыче рыси в 

ущелье Шаро-Аргун, обитании там европейской норки. Им неоднократно 

добывались хомяки, лесная соня, другие мелкие виды. В упомянутом 

контексте следует отметить и Н.К. Зейдлица /1873/, В.В. Марковича /1897/, 

Г.И. Радде /1899/. 

В богатейшей коллекции животных, собранных Радде за 20 лет 

исследований, немало сведений и по фауне, интересующей нас территории. 

Здесь и описания многих видов птиц, и данные об обитании и встречаемости 

переднеазиатского леопарда, косули, некоторых других видов. 

Однако центральное место среди работ по позвоночным животным, 

выполненным в конце девятнадцатого, начале двадцатого веков занимают 

труды выдающихся зоологов того времени Н.Я.Динника и К.А.Сатунина. 

Первый основное внимание уделял охотничье-промысловым животным, 

изучению их распространения, биологии. Интересны сведения и о медведях 

опубликованные Н.Я.Динником в 1886 г., где он приводит данные о местах 

обитания и биологии вида по материалам, собранным в том числе и в пределах 

рассматриваемого региона. 

Сведения по биологии кабана и специфике его образа жизни в горных 

условиях, в частности по ущелью реки Аргун, приводится им в другой работе 

/Динник, 1900/. В 1904 году этот исследователь опубликовал статью 

«Кавказский олень /Cervus elaphus maral Ogielby/», в которой содержатся 

очень ценные сведения о былом распространении вида в бассейне реки Терек, 

где олени встречались тогда в предгорьях и в нижнем поясе гор, а также и в 

низовьях Терека, то есть везде, где имелись значительные массивы леса. 

Особенно это было характерно для территории Чеченской Республике. В 

настоящее время, как известно, кавказский олень сохранился в очень 

небольшом количестве лишь на территории Парабочевского, 

Старосунженского и Аргунского заказников, однако, в связи с длительным 

периодом ведения боевых действий на территории Чеченкой Республики, 

дальнейшая судьба этих популяций пока неизвестна. «Общий обзор фауны 

Кавказа» /1910/, где автор описывает свои наблюдения за животными, в том 

числе и по горной Чечне. Однако наиболее полные сведения о млекопитающих 

рассматриваемого нами региона изложены данным автором в его двухтомной 

монографии «Звери Кавказа» /1910, 1914/. Основное содержание в этих 

работах Н.Я.Динника представлено материалом по охотничье-промысловым 

животным Чеченкой Республики, с указанием мест обитания, 

распространения, встречаемости, численности и даже чеченских названий 

вида. 

Отмечая неоспоримые заслуги этого неутомимого путешественника и 

натуралиста, его доминирование в зоологических исследованиях, нельзя не 
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упомянуть и о работах Н.В.Туркина /1900, 1901гг./, отразившего ситуацию с 

численностью хищных зверей и наличием больших возможностей для 

успешной охоты на территории Чеченкой Республики в то время, 

М.А.Иванова /1901г./ по встречаемости в верховьях реки Гехи волков, 

медведей и серн, В.Никитина /1903/, о медведях предгорной зоны, в 

окрестностях с.Чишки, вблизи укрепления «Воздвиженское». 

Однако наиболее полные сведения по млекопитающим Чеченской 

республики, удачно дополняющие и значительно расширяющие работы 

Н.Я.Динника, были изложены в трудах выдающегося зоолога того времени 

К.А.Сатунина /1905а, 1905б, 1907, 1908 и др./. Великолепный систематик, он 

описал и выделил немало новых для науки подвидов и видов млекопитающих, 

на высоком научном уровне охарактеризовал экологию, биологию и 

распространение представителей териофауны региона, уточнил 

систематическое положение многих из них. Его обобщающая 

монографическая сводка до сих пор является одной из основополагающих 

работ не потерявшей своего значения и поныне. Есть в ней и значительное 

количество сведений о встречаемости и биологии ряда видов и на территории 

Чеченской Республики. 

1.2. Послереволюционный период исследований фауны ЧР. 

Тем не менее, более подробно и разносторонне фауна рассматриваемого 

района стала изучаться уже в послереволюционный период, при советской 

власти. Усилился интерес к зоологическим исследованиям, стали массовыми 

научные изыскания в этом направлении. Одной из первых больших 

экспедиций была поездка, организованная известными советскими учеными-

зоологами С.И.Огневым и В.Г.Гептнером. В ее состав входили также 

Л.Б.Беме, К.А.Воробьев и другие научные работники /Точиев 1970/. 

Во многом по результатам этих исследований были опубликованы 

работы С.И.Огнева /1924, 1926/, Л.Б.Беме /1925/. Уточняются 

систематические данные по медведям, описываются новые сведения по 

биологии грызунов Чеченской республики. 

Не обошел своим вниманием территорию нашего края и такой 

выдающийся натуралист, и эколог, как А.Н.Формозов. Его двухлетнее 

изучение фауны позвоночных было освещено в работе «Заметки о 

млекопитающих Северного Кавказа» /1926/, где есть ряд данных и по 

животным Чеченской Республики. 

Большой вклад в изучение птиц и млекопитающих бывшей Чечено-

Ингушетии внес видный зоолог и натуралист Л.Б.Беме /1925,1925б, 1928,1950/ 

(прил. 1). Диапазон его научных интересов был весьма широк: от птиц, 

грызунов и до крупных охотничье-промысловых животных. Им были 

обследованы Парабочевский заказник в пойме Терека, вблизи ст.Шелковской, 

горная и равнинная Ингушетия, охарактеризовано состояние многих 

промысловых млекопитающих, в том числе и кавказского благородного оленя 

(прил. 2).  
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О лесном и камышовом котах приводятся сведения в работе 

Н.А.Бобринского /1932/, о некоторых охотничье-промысловых 

млекопитающих, хищных и копытных – в работе А.В.Лерхе «Дикие звери на 

Северном Кавказе» /1933/, о куницах на территории бывшей Чечено-

Ингушетии – в статье С.С.Турова /1937/. 

Из работ довоенного периода необходимо упомянуть также и о 

некоторых исследованиях уже упоминавшихся ученых и выдающихся 

зоологов В.Г.Гептнера и А.Н.Формозова /1941/.Хотя они проводились в 

основном на территории Дагестана, но в работе содержатся сведения и по 

млекопитающим сопредельных с Дагестаном районов Чеченкой Республики, 

особенно по р.Терек.  

Для полноты сведений следует назвать и работу И.Д.Гладкова 

«Животный и растительный мир Грозненской области» /1947/. Однако 

несмотря на многообещающее название, статья носит поверхностный, 

дилетантский характер; много искажений, ошибок, перечислено лишь 

небольшое количество наиболее распространенных видов. Итогам 

акклиматизации некоторых охотничье-промысловых видов, биологии и 

распространению многих из них посвящены работы А.С.Рака /1953, 1953а, 

1953б/, алтайской белке– статья Н.Н.Руковского /1956/.  

Обобщает все известные за послереволюционный период развития 

зоологической науки данные по млекопитающим капитальная монография 

Н.К.Верещагина по истории формирования териофауны/1959/. Уделив 

большое внимание описанию встречаемости и распространения видов 

млекопитающих и анализу на этой базе вопросов их происхождения, автор 

приводит значительное количество сведений о местах обитания и точках 

находок многих млекопитающих Чеченкой Республики и Ингушетии, отразив 

их на своих картах.  

Что же касается изучения беспозвоночных животных, то они были 

исследованы за рассмотренный период в пределах рассматриваемой 

территории гораздо слабее. Некоторые данные по обитанию чешуекрылых в 

горных условиях встречаются в работе М.А.Рябова /1926/. Несколько более 

подробно описаны в литературе водные беспозвоночные /Мартынов 1928, 

Зайцев 1928, Бартенев 1925/. В работе А.Н.Кириченко приводится список 

видов водных клопов, обнаруженных и определенных в окрестностях 

ст.Старогладовской, г.Грозного. Некоторые вопросы общего порядка, 

посвященные водным беспозвоночным Чеченкой Республики, излагаются в 

работах Попова А.Н. /1921-1923/, Тарноградского Т.А. /1925, 1927/.  

 

1.3. Современный период истории изучения фауны ЧР. 

После выхода монографии Н.К.Верещагина начинается новый этап 

зоологических исследований, характеризующихся усилением интереса к 

систематико-фаунистическим и эколого-зоогеографическим направлениям 

работ, уточнению систематической принадлежности видов и внутривидовой 

дифференциации, с использованием новых подходов и методик. Попытку 
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краткого обзора фауны позвоночных Чечено-Ингушской АССР делает в своей 

работе А.Ф.Афанасьев /1961/. Обстоятельно обследуется ареал обитания 

малого суслика, в том числе и в пределах тогдашней Чечено-Ингушетии 

/Добронравов 1961, Темботов 1969/. 

Тем не менее, несмотря на всю значимость и весомость материалов, 

изложенных в вышеперечисленных и некоторых других, здесь не указанных 

работах, регулярные и систематические исследования животного мира в 

Чечено-Ингушетии были организованы лишь после открытия в Чечено-

Ингушском педагогическом институте биологических специальностей и 

соответствующих кафедр. 

В последние несколько десятилетий основной вклад в познание фауны 

этого района был внесен сотрудниками Чечено-Ингушского, а затем 

Чеченского университета. В первую очередь это были кандидаты 

биологических наук, доценты Т.Ю.Точиев и ныне покойные Н.А.Рашкевич, 

Д.И.Ужахов, заведовавшие в разное время кафедрой зоологии ЧИГУ, доценты 

Т.С.Король, А.М.Батхиев, преподаватели И.И.Гизатулин, К.Ю.Лотиев. 

Свой вклад в изучение природы края внесли доцент ГНИ В.В.Рыжиков, 

сотрудник Чечено-Ингушского краеведческого музея П.С.Анисимов и 

некоторые другие. 

Ведущая роль в научно-исследовательской работе коллектива кафедры 

зоологии ЧИГУ придавалась эколого-фаунистическим исследованиям, что 

было обусловлено недостаточностью знаний об отдельных группах, 

особенностях их экологии и биологии в местных условиях, видовом составе 

фауны в целом. 

Основное внимание при изучении животного мира уделялось наземным 

позвоночным, в результате чего они оказались более глубоко 

исследованными. Так, в частности, выявлялся видовой состав земноводных и 

пресмыкающихся, изучалась их биология, численность, распределение по 

поясам /Неемченко 1968, Рашкевич 1974, Рашкевич 1975, Точиев 1980, 1987, 

Карнаухов 1987, Лотиев, 1987/. В связи с богатством орнитофауны края, 

многообразием экологических форм, ряд работ выполнен по изучению птиц, в 

результате чего они являются наиболее разработанной группой. Основной 

акцент делался на познание видового состава, ландшафтно-поясного 

распределения видов, выявление их численности и биотопической 

приуроченности /Анисимов 1969, 1975, 1976, 1991, Рашкевич 1973, 1976, 

Точиев, Гизатулин 1987, Точиев, Гизатулин 1989, Гизатулин 1989 и др./. 

Закономерным результатом этого направления исследований стал выход 

в свет книги Н.А.Рашкевича «Пернатые Чечено-Ингушетии» /1980/, где автор 

дал описание биологии и распространения всех известных к тому времени 

птиц республики,их систематической принадлежности, охарактеризовал 

полевые признаки видов для определения их непосредственно в природе. 

Удачно дополнила эту работу и книга «Природа Чечено-Ингушетии, ее охрана 

и рациональное использование» /1989/, где наряду с краткой общей 

характеристикой животного населения позвоночных республики, их 
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встречаемости по поясам, довольно подробно был описан уточненный 

видовой состав орнитофауны ЧИАССР, их ландшафтно-биотопическая 

приуроченность и численность, а также высотно-поясное распределение 

/Рыжиков, Анисимов и др. 1989/, а также недавно вышедшая работа 

И.И.Гизатулина «Птицы Чеченкой Республики и Ингушетии» /2001/. 

Заметно расширились за рассматриваемый период и териологические 

исследования, которые в последние 20 лет стали играть ведущую роль в 

зоологических изысканиях на территории Чеченкой Республики. Основной 

вклад в познание фауны млекопитающих был внесен преподавателями 

кафедры зоологии ЧИГУ, кандидатами биологических наук, доцентами 

Точиевым Т.Ю., Батхиевым А.М. Ими был опубликован целый ряд работ, 

посвященный самым различным аспектам характеристики млекопитающих 

бассейна реки Терек. 

Выяснялся состав териофауны как отдельных ландшафтных зон и 

поясов /Точиев 1975, Батхиев 1991/, так и всей территории бывшей Чечено-

Ингушетии /Точиев 1970, 1987, Батхиев 1991/, их зоогеографическая 

характеристика /Батхиев 1989, 1997/. Исследовались результаты проделанных 

работ по восстановлению ареалов и акклиматизации видов млекопитающих в 

Чечено-Ингушетии /Точиев 1969, 1976/. 

Большое внимание уделялось вопросам охраны полезных видов, 

восстановлению их численности /Точиев 1970, 1975, Батхиев 1991/, 

выявлению и изучению биологии, экологии и распространения выявленных 

редких и исчезающих видов териофауны региона /Точиев 1973, 1975, Батхиев 

1980, Точиев, Батхиев 1980, Батхиев 1988, 1989а, 1989б,1992/. 

Почти во всех этих и других, выполненных по этой территории, работах 

отражены в той или иной мере изменения, вызванные антропогенными 

факторами /Рашкевич 1975, Точиев 1969/. Обращалось внимание и на 

проведение специальных исследований по выяснению влияния 

антропогенных воздействий на животный мир, путей приспособления 

животных к условиям антропогенного ландшафта, мерам по оптимизации их 

численности и условий обитания /Батхиев 1997, Анисимов 1989, Рыжиков, 

Голобуцкий 1985/. 

Ихтиофауна бассейна реки Терек, по сравнению с другими 

позвоночными, изучена пока еще недостаточно полно, хотя и по данной 

группе имеются публикации как по отдельным видам рыб, так и по фауне тех 

или иных водоемов рассматриваемого региона /Фортунатова 1933, Драбкин, 

Вартанов и др. 1977, Точиев, Каимов 1987, Точиев 1987, Точиев, Крутова 

1989/. 

Беспозвоночные животные, в силу их огромного разнообразия и 

сложности изучения, исследовались в регионе фрагментарно, по отдельным 

видам, группам или различным ландшафтам. Организованное их изучение 

проводилось в Чечне лишь на протяжении последних трех десятков лет, в 

основном под руководством доцента ЧИГУ, кандидата биологических наук 

Д.И.Ужахова. 
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В значительной степени исследования по беспозвоночным были связаны 

с изучением гельминтофауны животных и человека, водных беспозвоночных, 

отдельных групп насекомых.  

Всесторонние и многоплановые исследования по гельминтам, 

организованные и проведенные как самим Д.И.Ужаховым, так и другими 

зоологами /Федоришев 1937, 1939, 1943, Григорьев 1960, 1970, Киселев 1977, 

1984, Ужахов 1983, 1988, 1989, 1991, Плиева 1983, 1984 и др/, привели к тому, 

что эта группа беспозвоночных животных оказалась наиболее обследованной. 

Логическим завершением проделанной работы явилось обобщение 

имеющихся сведений и выход в свет монографии «Гельминтозы животных и 

меры борьбы с ними в условиях Чечено-Ингушетии» /Ужахов и др. 1989/. 

Большой интерес этот незаурядный специалист и ученый проявил и к 

изучению водных беспозвоночных, обитателей многочисленных водоемов и 

рек Чеченкой Республики и Ингушетии. Массовые и наиболее характерные 

для республики виды подробно были описаны в его учебном пособии «Водные 

беспозвоночные животные Чечено-Ингушетии /1978/, как результат 

многолетней работы автора.  

Не менее значительное внимание уделялось и такой многочисленной и 

важной группе беспозвоночных, как класс насекомые, малоизученной в 

условиях описываемой территории, особенно с учетом большого 

биотопического разнообразия.  

Ряд печатных работ был посвящен различным сторонам 

жизнедеятельности представителей отрядов перепончатых и двукрылых 

насекомых /Ужахов 1976, Король 1991/, чешуекрылых /Ужахов и др. 1992/, 

паукообразных /Ужахов,1982, Головлев 1989/. Численность и 

распространение жесткокрылых горной части, в оригинальных условиях 

аридных котловин Чеченкой Республики была изучена известным ученым, 

профессором Г.М.Абдурахмановым /1989/, клещей – Б.Ю.Дикаевым /1969/. 

Эколого-географическая характеристика некоторых редких и исчезающих 

насекомых и рекомендации по их охране, были даны в работах Д.И.Ужахова 

/1976, 1988/. 

Серия статей сотрудников кафедры зоологии ЧГУ в соавторстве с 

зоологами Венгерского научно-исследовательского института и 

Национального музея Венгрии в г.Будапеште, была опубликована за рубежом 

/Hercsig at all 1990a, 1990б, Nogradi at all, 1992, 1993/. В них излагались 

результаты совместных исследований по видовому составу, численности, 

распространению и биотопической приуроченности ночных чешуекрылых 

Чеченкой Республики и Ингушетии, а также по фауне таких малоизученных 

видов водных беспозвоночных, как ручейники. В результате нескольких 

экспедиций, проведенных в самых различных ландшафтах, от полупустыни до 

субальпийских лугов, было впервые для республики описано несколько 

десятков видов, открыты для науки три новых вида, ранее не известных.  

Тем не менее, несмотря на значительную представленность сведений по 

животному миру Чеченкой Республики, приходится констатировать, что они 
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разрознены, не охватывают всех сторон изучения фауны. Нам еще 

недостаточно известно о многих группах животных, особенно 

беспозвоночных, различных аспектах их жизнедеятельности, что затрудняет 

работу по обобщению результатов исследований, подготовке эколого-

систематического и зоогеографического обзора всего животного мира 

бассейна реки Терек. 

Огромный ущерб состоянию животных и возможностям их изучения на 

описываемой территории нанесен в последнее десятилетие сложившейся 

обстановкой в регионе. Непредсказуемые последствия применения в Чечне 

огромного количества боеприпасов и взрывчатых веществ, массового 

воздействия тяжелой техники на почву и фитоценозы ландшафтов, 

бесконтрольного присутствия вооруженных новейшим стрелковым оружием 

людей в местах обитания животных, еще только предстоит изучить. Возникла 

реальная угроза истребления ряда ценных охотничье-промысловых, а также и 

редких, охраняемых видов, в связи с их прямым уничтожением и разрушением 

условий их обитания. Под угрозой целостность ландшафтов, состояние 

природных экосистем, из-за жесткого антропогенного воздействия на самый 

чувствительный компонент – животное население. Крайне необходима в 

ближайшее время организация и финансирование специальных исследований 

в этом направлении, по изучению последствий такого воздействия, полной 

инвентаризации всей фауны, составлению кадастра животного мира данного 

региона и мер по охране и восстановлению видов животных и среды их 

обитания.  

Реализация подобных задач возможна лишь при условии создания в 

республике научно-исследовательских специализированных лабораторий по 

изучению животного и растительного мира, состояния природных экосистем 

и ландшафтов этого региона, ускоренной подготовки через систему 

аспирантуры и докторантуры высококвалифицированных специалистов-

исследователей флоры и фауны. 
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2. ПРИРОДА В КУЛЬТУРЕ ЭТНОСА ЧЕЧЕНКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

И В ИСЛАМЕ. 

2.1. Чеченские народные сказания, мифы, легенды, приметы и 

притчи. 

Чеченские народные сказания, мифы, легенды, приметы и притчи 

воспитывали у подрастающего поколения уважительное и бережное 

отношение к растительности и животному миру. Вайнахи задолго до многих 

других народов перешли к технологии медосбора, не уничтожающего пчел. 

Даже процесс доения коров, обязательно сопровождался поддерживанием 

вымени одной рукой. Причинить физические страдания домашним животным 

считалось тяжким и недостойным человека грехом. Целесообразность 

просматривалась во всем окружающем мире. Считалось, что всё 

существующее вокруг необходимо и полезно, и если в настоящий момент что-

то показалось ничтожным и бессмысленным, то в будущем в нем может 

появиться острая потребность.  

Глубоко романтическим проявлением любви у нашего народа считается 

отрывание лепестков раскрывшегося цветка и бросание их под ноги тому, на 

кого направлены чувства. Лепестки в этой ситуации символизируют частицы 

сердца. Поэтому, если кто-то налево и направо изливает свои чувства, то он 

заслуживает недоверия, ибо у такого человека вместо живого цветка в сердце 

остается лишь голый стебелек.  

Важно также отметить, что в исламе имеется очень много правил и 

поучений в защиту живой природы. Коран учит нас, что причинение вреда 

окружающей среде - свидетельство неблагодарности Всевышнему Творцу. Об 

этом лаконично и в то же время емко и всеобъемлюще, в неповторимом стиле 

Корана, сказано в следующем аяте: «Мы дали вам пристанище на земле, о 

люди, и предоставили вам средства к жизни. Но как мало вы благодарны!».  

Охрана природы должна осуществляться абсолютно альтруистически, а 

не только для того, чтобы люди могли максимально пользоваться ее 

ресурсами. Ибо пророк Мухаммад (с.а.в.) сказал: «Если придет Судный день 

и у тебя на ладони будет росток пальмы, ты должен посадить его. Даже, если 

будет потеряна всякая надежда, посадка должна продолжаться, так как 

посадка пальмы – это хорошее дело само по себе»[4] . Посадка пальмового 

ростка продолжает процесс развития и способствует продолжению жизни, 

даже если не предвидится никакой от нее выгоды. Посланник Аллаха заявлял, 

что посадка деревьев может служить заменой милостыне.  

Даже во время войны мусульманам запрещено наносить урон природной 

среде, будь то загрязнение водоемов или уничтожение насаждений. В одном 

из хадисов пророка Мухаммада (с.а.в.) говорится, что, напутствуя воинов, 

которым предстояло принять участие в битве, Он сказал: «Не убивайте детей, 

женщин, стариков и уединяющихся в кельях, не вырубайте пальм и других 

деревьев и не разрушайте никаких строений».  

Экология защищает творения Аллаха от ущерба и порчи; создает 

необходимые условия для реализации таких исламских ценностей, как жизнь, 
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семья и собственность; заботится о здоровье человека посредством защиты 

окружающей природной среды, сохранения качества природных ресурсов 

(например, воды, воздуха, почвы, потребляемых в пищу животных и растений) 

и их сбалансированного использования (добычи и переработки), а также через, 

так называемую, экологическую безопасность предприятий, согласно 

международным стандартам. Заниматься охраной окружающей природной 

среды в любом ее проявлении – один из важных способов поклонения Аллаху. 

В этом смысле экология на порядок выше и важнее, чем политика и экономика, 

поскольку без нее они не могут эффективно выполнять свои функции.  

Мониторинг состояния окружающей среды показывает, что 

экологическая обстановка в нашей республике уже не оценивается как 

катастрофическая, но остается непростой. Последствия военных действий, 

которые всегда имеют ярко выраженный экологический аспект, благодаря 

усилиям руководства республики и всей нашей общественности, постепенно 

преодолеваются. Однако в экологически бедственном положении находятся 

почвы сельскохозяйственных угодий. Проведение боевых действий на этих 

почвах стало основной причиной загрязнения атмосферы и воды. Большая 

часть пахотных угодий Чеченкой Республики была выведена из строя. «Почти 

полностью разрушенная материально-техническая база агропромышленного 

комплекс республики, - пишет профессор К.Х.Ибрагимов, - не позволяет 

производить в достаточном количестве собственное продовольствие, из-за 

чего его импорт сегодня превышает 70 %. Ввозимая продукция, как правило, 

является просроченной, захимиченной, и даже генномодифицированной. 

Потребление такой недоброкачественной продукции является главной 

причиной частой заболеваемости, низкой продолжительности жизни и 

высокой смертности населения Чеченкой Республики».  

Как известно, основное богатство нашей республики – это нефть, 

промышленная добыча и переработка которой началась еще в конце 18 века. 

Развитие нефтяной промышленности привело к загрязнению почв Чеченкой 

Республики. Если раньше почва загрязнялась при авариях и транспортировке 

нефти, то теперь из-за отсутствия цивилизованного сбора и транспортировки 

она проникает в глубокие слои почвы. В этих условиях проведение 

рекультивационных мероприятий по восстановлению нарушенных и 

загрязненных нефтепродуктами земель – жизненно важный элемент процесса 

экологического оздоровления республики. В то же время месторождения 

республики характеризуются высокой выработанностью, а отсутствие 

геологоразведочных работ ведет к отсутствию прироста запасов данного 

стратегически важного вида полезного ископаемого. Как пишет заведующий 

кафедрой экологии и природопользования ЧГУ У.Т.Гайрабеков: 

«…результаты проведенных исследований по оценке воздействия объектов 

нефтедобывающего комплекса на природную среду Чеченской Республики 

показали, что объекты нефтедобычи, прежде всего шламовые амбары, 

являются крупнейшими загрязнителями природной среды. Исследования 

позволили установить основные факторы, приводящие к загрязнению 
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природно-антропогенной среды. К ним относятся: фильтрация отходов из 

амбаров; излив в течь отходов бурения; некачественные методы ликвидации 

отработанных амбаров и вторичное загрязнение природной среды. 

В ходе военных действий на территории Чеченской Республики 

вырублено огромное количество древесины ценнейших пород, уничтожены 

большие площади зеленых насаждений, из-за чего исчезают редкие породы 

деревьев. Поэтому особое внимание следует уделить вопросу сохранения и 

воспроизводства лесных ресурсов. Ведь леса – природные легкие нашей 

планеты! Общеизвестно, что они имеют основное значение в экосистеме 

планеты и совершенно естественно, что при увеличении вредных выбросов в 

атмосферу пропорционально должно увеличиваться и количество посадок 

лесов.  

Общая площадь лесного фонда нашей республики составляет 362 тыс. 

га (18,7% территории республики), в том числе лесных земель – 340 тыс. га, из 

них покрытых лесной растительностью – 331 тыс. га. Лесистость – 19,1%; 

общий запас древесины на корню – 46 млн. м3., лесной фонд представлен 

реликтовыми буковыми лесами, которые относятся к древней флоре и 

являются поставщиком ценной древесины. Лесообразующими породами 

являются также граб кавказский, берёза низкоствольная, ясень, клён светлый 

и другие.  

Рис. 1. Диаграмма 
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Особенно бережно относились чеченцы к зеленым насаждениям. Не 

разрешалось безжалостно и расточительно истреблять лес. «У леса есть свой 

хозяин, - говорили они. - Если нанести вред лесу, он отомстит за него». 

Человек, направлявшийся в лес за дровами, оборачивал топор тряпкой, чтобы 

деревья не могли его видеть. Перед тем, как срубить дерево, полагалось 

произнести молитву «Бисмиллах» ("Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного") и добавить: «Великий Боже, не посчитай это за грех» - точно 

так же, как это говорится перед тем, как зарезать домашнее животное. Особым 

почитанием чеченцы окружали фруктовые деревья: яблоню, грушу, кизил, 

айву и др. Их нельзя было рубить для использования в качестве топлива и 

других целей. Если кто делал это, нехорошая слава о нем широко 

распространялась: «Такой-то пустил на топку грушевое дерево». Это была 

постыдная известность. Случалось и так, что, в знак проклятия, срубившему 

лесную грушу ставили специальное сооружение (карлаг). Очень большим 

почитанием пользовался кизил. В чеченском народном сознании живет 

поверье, согласно которому человек, умерший с двумя косточками кизила 

внутри, получит благословение. По кусту кизила нельзя было даже ударить 

прутом. Правда, из его прутьев чеченцы вязали метлы. Почитались также 

боярышник, рябина, мушмула, груша и другие дикие деревья, дающие плоды».  

Огромный вред лесам наносят пожары. Это страшное бедствие не только 

для древесной растительности, но и для всех живых существ. Основная 

причина их возникновения – нарушение правил противопожарной 

безопасности. До 80% всех лесных пожаров возникает в результате нарушения 

населением мер пожарной безопасности и использования в процессе работы в 

лесу неисправной техники. Погибают не только деревья, но и птицы, звери, 

выгорает лесная подстилка и верхний слой грунта.  

Серьезную озабоченность специалистов природоохранных ведомств 

вызывает состояние гидротехнических сооружений, расположенных на 
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наиболее крупных и полноводных реках республики: Терек, Сунжа, Аргун, 

Аксай, Асса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении хочется сказать, что в современном мире экологическое 

благополучие предопределяет успех во всех других сферах 

жизнедеятельности человека, будь то политика, экономика или культура. 

Поэтому забота об окружающей среде – это долг каждого человека. Ведь не 

зря говорят в народе: «Кто любит природу, того любит природа». 

В настоящее время в пределах региона зимует 144 вида птиц. По причине 

изменения среды обитания на зимовке появляются виды, которые раньше не 

встречались. Впервые в регионе установлены зимовки ремеза и 

широкохвостой камышевки. Среди трофических местообитаний по 

количеству видов и численности преобладает фауна птиц тростниковых 

зарослей, и наиболее обеднена она в полупустынных ландшафтах. 

Антропогенная трансформация ландшафтов привела к изменению 

экологической и географо-генетической структуры в видовом составе и 

численности населения соответствующих им орни-токомплексов. Факторы, 

связанные с антропогенной трансформацией природной среды имеют как 

положительные, так и отрицательные последствия для разных видов и 

экологических комплексов авифауны. 

Территориальная охрана заповедной системы региона не отвечает 

репрезентативности эталонных орнитокомплексов всего высотно-поясного 

профиля от равнин до высокогорий и охраны большинства редких и 

исчезающих видов. Проблема решаема организацией филиалов 

существующего комплексного заповедника на базе Степного и 

Парабочевского заказников.  
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