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Аннотация:
В статье выделены главные направления хозяйственной деятельности чеченцев, а также рассмотрены развитые виды домашних производств, которые играли жизненно важные роли в
своеобразных природных условиях Кавказа.

Summary:
The article deals with the main areas of Chechens' economic activities. The authors discuss developed types
of domestic production, which played essential role in
the peculiar environment of the Caucasus.
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Чеченская Республика находится на Северном склоне Большого Кавказского хребта, к которому примыкают Чеченская равнина и Терско-Кумская низменность. Несмотря на сравнительно небольшие площадь и параметры протяженности, территория республики отличается
ландшафтным разнообразием, здесь последовательно с севера на юг сменяются шесть высотных поясов, более 1/3 территории Чечни – это хребты, межгорные долины и котловины [1, с. 9].
В данной статье дана характеристика традиционным формам хозяйственной деятельности и
видам производств, которые базировались на них. В работе использованы литературные источники,
а также полевые материалы авторов.
В настоящее время, в условиях российской модернизации, все чаще ставится вопрос о возрождении сельской местности, горных территорий, об их освоении и возвращении туда людей.
В обществе наблюдается заметно возросший интерес к традиционным формам хозяйственной
деятельности, что не являются случайностью. Производство, базирующееся на культуре земледелия и скотоводства, является самым надежным сектором экономики любого государства, о чем
не стоит забывать никогда – даже в условиях утверждения высоких современных технологий.
Промыслы были единственным производством как в условиях отсутствия фабричной промышленности, так и в периоды экономических кризисов и социальных потрясений, болезненных перемен в обществе. Особое место занимают художественные промыслы, которые играют особую
роль в духовной культуре этноса. Учет этих аспектов крайне актуализирован. Он важен как в
теоретическом, так и практическом отношении, поэтому исторически сложившиеся производственные традиции народа требуют осмысления.
Культурный ландшафт республики создавался в разнообразной относительно рельефа обстановке. Обитатели строили свои отношения с природой, не нарушая ее целостности, приспосабливаясь к суровым реалиям. Тем не менее, по археологическим данным и этнографическим сведениям, в Чечне, как части Северного Кавказа, очень рано зародилось производящее хозяйство. Известные археологические свидетельства относятся к мустьерской эпохе палеолита. Однако они могут быть более ранними, судя по археологическим памятникам в сопредельном районе – Центральном Дагестане. Памятники эти относятся к начальной археологической периодизации – олдовану,
а время расселения устанавливается рамках от 1,2 млн л. н. до 1,8 млн л. н. [2, с. 23–24].

Самые древние находки культурных растений на Кавказе сделаны сравнительно недавно на
Северном Кавказе, на стоянке Чох, что находится в Дагестане. Они представлены некоторыми сортами ячменя и пшеницы, которые здесь выращивали в первой половине VI тысячелетия до н. э. По
мнению известного специалиста в области первобытной истории В.А. Шнирельмана, «комплекс
этих культурных злаков и одомашненных животных» сформировался раньше и проник сюда с
юга. «Вероятно, производящее хозяйство здесь формировалось в условиях синтеза местных и
привнесенных культурных элементов...» Однако именитый дагестанский археолог Х.А. Амирханов не приводит черт заимствования и инокультурных влияний [3, с. 85].
В любом случае, Кавказ и как самостоятельная зона, и как соседняя зона с Передней Азией
имел большие преимущества для хозяйственного освоения, следствием чего явилось возникновение ранних форм хозяйственной деятельности, которые в дальнейшем получили большое развитие. Основную роль в хозяйстве носителей северокавказской культуры играли скотоводство и
земледелие. Академик Н. Вавилов относил Кавказ к переднеазиатской области становления земледелия и скотоводческого хозяйства. Земледелие и скотоводство Северного Кавказа с древнейших времен изучил видный кавказовед Б.А. Калоев [4].
Земледелие издревле было основной и ведущей отраслью хозяйства в равнинной зоне.
Культура земледелия достигла высокого уровня [5]. В высокогорной и горной зоне отдается предпочтение скотоводству, что связано со сложным ландшафтом местности и скудными пахотными
угодьями. Горцы прикладывали большие усилия, прибегая к террасированию горных склонов для
создания посевных площадей. Чтобы террасы не разрушались и имели ступенчатую форму с
полезной площадью, делали для них подпорные стены. На каменистые уступы гор наносили
нередко в мешках землю и превращали их в плодородные участки [6, с. 94]. После освоения плодородной чеченской равнины хлеба в Чечне хватало не только для собственного потребления,
но и на вывоз. В конце XIX в. на одного человека в Чечне в среднем приходилось до 20,4 пуда
хлеба. Здесь производилось ежегодно 2,7 млн пудов кукурузы, урожайность которой была
в 4 раза выше, чем пшеницы. На втором месте стояла озимая пшеница, которую выращивали в
среднем ежегодно до 0,5 млн пудов. Хлеб вывозили большими партиями и через черноморские
порты, и по железной дороге. Из Чечни за 15 лет (1898–1913) вывоз хлеба увеличился почти в
4 раза и достиг 6,1 млн тонн [7, с. 586–587, 590–591].
Единодушное мнение среди кавказоведов сводится к утверждению тезиса о высоком
уровне развития животноводства на Кавказе, в том числе и в Чечне, начиная с древнейших времен [8, с. 592–604; 9, с. 93–105]. Что касается изучаемого периода, то по состоянию на 1903 г. в
Грозненском округе (не включая Грозный. – Т.Ш., З.Х.) насчитывалось 666 434 головы домашнего
скота (значительно больше, чем в 1893 г.), из которых овцы и козы составляют 393 396 голов,
крупный рогатый скот – 254 650, лошади, ослы и мулы – 18 315, свиньи – 63. Итого на 100 душ
населения приходилось 334,7 головы домашнего скота. К 1913 г. прослеживается некоторое
уменьшение поголовья. Втягивание Чечни в орбиту общероссийской экономической системы развивало товарное производство и в этой отрасли. Неравенство во владении скотом увеличивало
в итоге и рост имущественного неравенства [10, с. 602].
На основных формах хозяйственной деятельности базировались виды домашних производств, домашние промыслы и ремесла. В изучаемый период они пришли к своему расцвету, а
потом к упадку в связи с проникновением новых производственных отношений.
В условиях отсутствия фабрично-заводской промышленности, народы Кавказа, в том
числе и чеченцы, удовлетворяли свои потребности изделиями собственного производства. Об
этом в свое время писали дореволюционные авторы О.В. Маркграф, А.С. Пиралов, Г.А. Вертепов, Е. Максимов и др. По сведениям О.В. Маркграфа, на Северном Кавказе наибольшим числом
промыслов занималось коренное население [11, с. XXVIII]. Наиболее распространенными из промыслов были следующие: шерстеобрабатывающий, по обработке металла, овчины, кожи, камня,
дерева, глины, рога, кости и др. [12, с. 154–171].
Большую значимость как в экономическом, так и в эстетическом отношении имел шерстеобрабатывающий промысел. Исследователи особенно выделяли в этом отношении войлочноваляльный промысел. Суконный промысел чеченцев в дореволюционное время занимал четвертое место. Особо отмечены Грозненский округ и Кумыкская плоскость (с центром Хасав-Юрт).
Искусство окрашивания как растительными, так и анилиновыми красителями было поставлено на высокий уровень, что не осталось без внимания исследователя кустарных промыслов
Северного Кавказа О.В. Маркграфа.
Керамика представлена во всех археологических культурах, имевших место в Чечне. В изучаемый период керамическое производство отличалось богатым ассортиментом и носило ры-

ночный характер. Исследователь кустарных промыслов О.В. Маркграф высоко оценивал мастерство чеченских мастеров.. Информаторы донесли некоторые технологические секреты, в частности, изготовления черной керамики, которые мастера предпочитали держать в тайне.
Производство изделий из овчины было продиктовано их потребностью в повседневной
жизни. Обработка шкуры, а позднее выделка кожи входили в обязанности мужчин. Из овчины
шили предметы одежды, мешки. Из кожи делали, кроме одежды и деталей к одежде, детали
предметов вооружения, конской упряжи, сумки, вырезали лекала для орнамента.
Обработка металла у чеченцев, как и у других народов Северного Кавказа, является наиболее древним ремеслом. В изучаемый период в Чечне было много кузниц с мастерами по металлу,
которые изготовляли весь необходимый инструментарий, включая сельхозинвентарь. В результате специализации из кузнецов выделились оружейники, ювелиры и углежоги.
Камень служил не только строительным материалом – его стали обрабатывать до того, как
начали возводить каменные строения. Свидетельством являются многочисленные каменные
орудия труда, предметы бытовой утвари, а также надмогильные памятники.
Специфика изделий из дерева, кости и рога такова, что они плохо сохранились в земле и
среди археологических находок наличествуют слабо, но существование ряда домашних производств в древности указывает на их присутствие в хозяйстве. Дерево, как и камень, является
строительным материалом, более того, из него изготавливали самые практичные орудия труда,
средства передвижения и музыкальные инструменты.
У чеченцев существовали традиции утилитарного производства плетеных, стеганых и вышитых изделий. В зоне лесной полосы большое распространение имело изготовление плетней
для жилых и хозяйственных строений, а также производство предметов сельхозинвентаря. Женщины изготавливали большое количество шнуров, тесьмы, жгутов, веревок, включая и декоративную тесьму. Стегаными были некоторые предметы одежды и постельные принадлежности.
В искусстве стегания прослеживается глубокая связь с культурой возделывания земли, что свидетельствует о давности этого производства. Вышивка появилась намного позже.
Таким образом, формы хозяйственной деятельности в Чечне имеют давние традиции. Выдающийся историк ХХ столетия Фернан Бродель отнес традиционное хозяйство к глубинному
слою исторической реальности, где господствуют постоянство и стабильные структуры [13, с. 19].
Традиционные формы хозяйственной деятельности способны существовать в разные исторические эпохи, приспосабливаясь к новым условиям, сохраняя при этом свои базовые отраслевые
основы и специфику экономической структуры.
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