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1.Колхида = Колхи+Да

Колхи – переселенцы-эмигранты либо умервшленные. То есть убитые-исчезнувшие с
лица земли. Стертые с лица земли!

Да-Отцы.

Получается так, что Колхида - это земля исчезнувшего народа. Это первое.

Второе - это какой-то пришлый народ. То-есть народ-эмигрант или земля пришлых
людей. А может быть и то и другое вместе проходил этот исчезнувший и одновременно
когда-то пришедший сюда народ.

Если покопаться в древней истории земли Колхида, то история точно сойдется с
названием, это факт. На тысячах примеров я убедился том, что чеченский язык есть
хранитель или носитель тайн древности "ВСЕЯ ЗЕМЛИ" и дел человеческих.С того дня,
как был создан первочеловек Адам, чеченский язык может рассказать все о
деятельности человека на ЗЕМЛЕ, так как чеченский язык есть прямой свидетель
деятельности человека. Он носит и хранит в себе всю инфрмацию дел человеческих, от
самого АДАМА и ЕВЫ. Значит со дня сотворения. Не археологические раскопки
расскажут человечеству, где был сотворен Адам а чеченский язык. На костях найденных
археологами не написано чьи эти кости. И даже ДНК не поможет, так как не с чем
сравнивать. Но мы-то с Вами "HOMO SAPIENS". Мы мыслим, значит думаем. Мы знаем
из Библии, что из рая вытекали четыре реки. Это Фисон, Гих,Тигр и Евфрат. Кроме
Фисона все реки сохранились. И где они находятся? Конечно же на нашем российском
Кавказе. Вот он где "РАЙ"! Правда мне не очень понятно, почему чеченский ГИХ
называют ГЕХИ... Потом был "НОЕВ ПОТОП". И тоже из Библии мы знаем, что "НОЕВ
КОВЧЕГ" застрял на горе АРАРАТ близ НАХЧИВАНА. И это тоже Кавказ, на границе
Армении и Турции. Отсюда и пошло новое человечество, так называемые во всем мире
"ДЕТИ НОЯ". Это в одну воду дважды не входят. А вот жизнь сызнова создать в одном и
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том же месте, - это что-то да значит. Что-то есть в этом КАВКАЗЕ, если даже БОГ его
дважды выбирал для сотворения человеческой жизни на нашей ЗЕМЛЕ. Это
действительный РАЙ. На Кавказе история не помнит голода. Там всегда урожайно и он,
Кавказ, есть житница России. Коль уж мы заговорили о Кавказе, давайте я немного
расскажу Вам о этом дивном и удивительном крае.

Обширны и необозримы пространства Кавказа! Он раскинулся от Донецкого кряжа до
Каспийского моря с запада на восток. А с севера на юг от калмыкии и Астрахани, идет
через кавказский горный хребет и через всю Грузию, Армению и Азербайджан и уходит
в Турцию. В силу того,что мы россияне, то буду писать в основном про российский
Кавказ, хотя все кавказцы считают себя единым и неделимым братским народом с
единым пространством и горизонтом.

И так Северный Кавказ один из замечательных южных районов нашей родины.
Исполинские горные хребты со снеговыми вершинами, поднятыми в заоблачную высь, с
лабиринтами глубоких ущелий и бескрайние степные просторы.Пышная растительность
субтропических берегов, омываемых теплыми водами Черного Моря, пестрые ковры
цветущих альпийских лугов и сухие солончаковые полупустыни Прикаспия. Бурные
горные потоки, шумящие водопады и спокойные пересыхающие реки равнин. На
протяжении более тысячи километров, от Черного до Каспийского моря, протянулся
огромный Кавказский хребет. Его главнейшие вершины - Казбек, Шхара,Дых-Тау,
Коштан-Тау,Джанги-Тау- превышают 5000м. над уровнем моря. А над ними гордо
возвышается двуглавый седой гигант Эльбрус...

...И в их кругу колосс двуглавый,

В венце блистая ледяном,

Эльбрус огромный, величавый

Белел на небе голубом.
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(А.С. Пушкин "Кавказский пленник)

Отдельные вершины центральной части Кавказского хребта намного превышают
высшую точку Европейских Альп- Монблан. Между Эльбрусом и Казбеком протянулась
самая высокая цепь Большого Кавказа в виде зубчатых гребней и острых пиков.

Незабываемая панорама открывается взору со склонов Ставропольской возвышенности,
лежащей к северу от Большого Кавказа. Отсюда видны Казбек и Эльбрус и вся снежная
цепь гигантского хребта между ними. Кажется что горы рядом, хотя до них более ста
километров.

Величественнее других огромным шатром возвышается Эльбрус, и нет в Европе другой
вершины, которая могла бы соперничать с ним... Большой Кавказ-это четыре
параллельных хребта, ступенью поднимающиеся с севера на юг. В ясную погоду их
можно наблюдать во всем великолепии и своеобразии расцветок и очертаний. Черные
горы, покрытые густыми лесами, похожи на темнозеленую полосу. А горы Скалистого
хребта имеют красновато-желтый оттенок. А за ними виднеется цепь серебристо-белых
вершин Бокового хребта.

Большой Кавказ разделяется по высоте, характеру рельефа, и геологическому
строению на три части: Западный, Ценральный и Восточный Кавказ. Западный Кавказ
начинается недалеко от Анапы. Вблизи Маркотского хребта через Гойтхский перевал
проходит железная дорога из Армавира в Туапсе и далее в Закавказье. Восточнее горы
Фишт Кавказский хребет сильно повышается.

Западная вершина Эльбруса имеет высоту 5633 метров над уровнем моря, восточная 5595, Шхара - 5201, Дых-Тау - 5198, Коштан-Тау - 5145, Джанги-Тау - 5049, Казбек - 5047
и Монблан - 4810 метров.

В пределах Центрального Кавказа отчетливо выражен Главный хребет, протянувшийся
от горы Фишт до реки Ардон. Он ниже Бокового хребта, но называется Главным, потому
что является водоразделом рек, стекающих на север и юг. От горы Шхара до горы
Ляльвер, на протяжении 12 км проходит Безенгийская стена - одно из самых красивых
мест Кавказа. Это скалистый хребет с крутыми, почти отвесными ледяными склонами;
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нависающие на них снежные массы часто срываются и с грохотом обрушиваются к
подножьям. Отдельные вершины Безенгийской стены достигают высоты от 4 до 5 тысяч
метров над уровнем моря (Ляльвер, Гестола, Катын-Тау, Джанги-Тау).

Параллельно Главному хребту к северу от него проходит Боковой хребет. Он расчленен
реками на ряд небольших хребтов и высокогорных массивов со снежными вершинами:
Эльбрус, Дых-Тау, Коштан-Тау, Казбек и другими.

Эльбрус - потухший вулкан с двумя конусообразными вершинами, имеющими одно общее
основание, и лишь в верхней части разделен неглубокой седловиной. С больших высот
открывается величественная панорама всего Центрального Кавказа. Исключительную
по красоте картину представляет восход солнца, наблюдаемый со склонов Эльбруса.

Главный хребет едва выделяется в серой пелене предутреннего тумана, а вершины
двуглавого колосса уже освещены солнечными лучами. Их конусы проектируются на
облаках. Постепенно, одна за другой, ярко озаренные, вспыхивают вершины Главного
хребта. Из долин медленно поднимаются белые облака. Кругом торжественная тишина...
Трудно передать словами сказочную картину восхода солнца на Эльбрусе. Это зрелище
надо видеть самому.

Эльбрус не сразу стал таким, каков он сейчас. Древнейший его кратер расположен
юго-западнее современной вершины Хотю-тау. Затем последовал длительный период
затишья, когда изверженные кислые лавы, липариты, успели подвергнуться
разрушению. Да и самый кратер, в настоящее время закрытый снегами, можно
проследить лишь по выступам скал.

В следующее извержение возник новый кратер, северо-восточнее первого, там, где
расположен ледник Джика-Ауген-Чиран, представляющий в настоящее время широкое
снежное поле; затем последовательно возникают восточный и западный кратеры
(современные вершины). Таким образом, Эльбрус не менее четырех раз проявлял
грандиозную вулканическую деятельность, когда создавались новые кратеры и
огненные потоки лавы текли по его склонам, а пепел разносился на сотни километров.
После извержения следовали длительные затишья; тогда вулканический конус
Эльбруса покрывался снегами. Теперь Эльбрус, одетый ледяной броней, кажется
навсегда застывшим. Но это может быть и не совсем так. При восхождении на
восточную вершину видно, что на ее западном склоне скопляются клубы пара; издали

4 / 17

Богатства Кавказа
Автор: Administrator
13.04.2014 11:59 - Обновлено 21.08.2014 16:00

кажется, что весь склон дымится. В небольших углублениях на камнях тает снег, хотя
температура воздуха достигает минус 20 градусов. Выделение сернистого газа на
северо-восточных склонах горы, многочисленные горячие минеральные источники, а
также небольшие толчки у ее подножья не только напоминают о бурной вулканической
деятельности Эльбруса в далеком геологическом прошлом, но и говорят, что в его
недрах еще теплится жизнь.

В восточной части Центрального Кавказа расположены Дигорская и Осетинская горные
цепи, состоящие из отдельных горных массивов: Лобода, Уилпата, Тепли. Они настолько
высоки, что снег на их вершинах лежит даже летом. В горном массиве Уилпата берут
начало Караугомский и Цейский ледники. В Дигорских и Осетинских горах находится
несколько перевалов: Мамисонский, Цей-Караугомский, Шови-Караугомский,
Шови-Цейский и другие. Мамисонский перевал наиболее удобен для сообщения с
Закавказьем. На боковом хребте отчетливо выделяется снежная шапка огромной горы
Казбек. Это один из самых крупных узлов оледенения Кавказского хребта.
Многочисленные ледники спускаются по его склонам.

К северу от Осетинской горной цепи, на равнине, протянулись невысокие хребты Терский и Сунженский (600-900 м над уровнем моря), не входящие в систему гор
Большого Кавказа. Эти хребты разделяются узкой Алханчуртской долиной, постепенно
расширяющейся с запада на восток. Она сливается с Сунженской предгорной равниной,
занимающей все пространство от Сунженского хребта до холмистых предгорий
Кавказских гор.

Восточную часть Большого Кавказа занимает страна гор - Дагестан, очень
своеобразный в природном отношении и особенно по устройству поверхности район
Кавказа.

Территория Дагестана покрыта горными цепями, изрезанными лабиринтом глубоких
ущелий и теснин, по которым с шумом несутся горные потоки. Равнина занимает лишь
узкую полосу Каспийского побережья и низовья рек Терека и Сулака. Горы здесь
большей частью имеют крутые склоны, нередко встречаются острые пики и обнаженные
скалы.

Одно из наиболее живописных, а вместе с тем исторически достопримечательных мест
Северного Кавказа - Гунибская гора в центре горного Дагестана. Почти на самом верху
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громадной стены Гунибской горы пристроился аул Гуниб (бывшая крепость Шамиля).
Доступ к нему возможен лишь по узкой шоссейной дороге, вьющейся по отвесному
склону горы. Природа создала здесь неприступную крепость, ко входу которой вела
лишь узкая тропа по крутому склону каменной громады - Гунибской горы. В верхнем
Гунибе сохранились беседка главнокомандующего русской армией Барятинского исторический памятник происходивших здесь событий (пленение Шамиля).

Горные хребты Большого Кавказа прорезаютя реками, образующими глубокие ущелья:
Дарьяльское, Алагирское, Черекское, Чегемское в центральной части, Сулакский
каньон, долина Самура в Дагестане и другие. Некоторые ущелья местами сужаются до
25-30 м, так что вверху виднеется только узкая полоска голубого неба. По многим
ущельям проложены шоссейные дороги, имеющие важное значение для развития
хозяйства и подъема культуры в прежде изолированных горных местностях.

Грандиозны теснины Дарьяльского ущелья воспетые в бессмертных творениях Пушкина
и Лермонтова и отображенные на полотнах выдающихся русских художников. Эти места
навеки запечатлел академик живописи Е.Г.Судковский в своей знаменитой картине
"Дарьяльское ущелье", находящейся ныне в Государственном русском музее
Санкт-Петербурга.

Не менее интересна природа Алагирского ущелья долины р.Ардон в Северной Осетии,
где проходит Военно-Осетинская дорога.

Русский географ профессор А.Н. Краснов, сравнивая пейзажи Военно-Осетинской
дороги с европейскими, писал: "В годы моего студенчества я пешком прошел
Сен-Готардский перевал в Альпах, восхищаясь еще непресыщенной впечатлениями
юношеской душой красотами величественных ущелий Рейсса, Чертовым мостом,
нагорными лугами и резким контрастом южной природы итальянской Швейцарии с
только что покинутыми склонами Альп. И все-таки я должен сознаться, что, сопоставив
мрачные сосновые боры и дикое ущелье Ардона с ущельем Рейсса, контраст
Владикавказской степи с окрестностями Кутаиса,-я получил разницу впечатлений
громадную... Путешествие, совершенное поперек Кавказа по всей Осетинской дороге,
стоит длинного странствования по целому ряду государств и местностей".

Алагирское ущелье поистине живописно. Шоссейная дорога проложена по крутым,
отвесным склонам гор, то проходя вблизи бурного Ардона, то высоко поднимаясь над
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ним. Изредка встречаются осетинские селения, утопающие в густой зелени фруктовых
садов.

Возвратимся к центру Кавказского хребта. В верховьях р. Малки к северу от Эльбруса в
глубоком ущелье расположена "Долина нарзанов". Местные жители назвали ее так за
"изобилие источников этой целебной воды. Еще выше, у малкинских ледников Эльбруса,
находится источник "Горячий нарзан" с температурой воды, достигающей 70 градусов.

Горцы считали, что нарзан возвращает умирающим жизнь, а стареющим молодость. В
одной из легенд говорится: "...Там, где снежные горы Кавказа отделяют степи от
теплых стран, там, где на холмистых степях пасутся табуны коней, есть необыкновенный
колодец. Если смерть приближается к тебе, а ты хочешь жить, то нужно тебе окунуться
в этот колодец и ты будешь жить долго-долго. Если раны твои от пули или от шашки
болят, окунись только в этот колодец и боль исчезнет"...

В горных районах Центрального Кавказа также имеются минеральные источники с
углекислыми, щелочными или сернистыми водами. Высокой температурой отличаются
многие источники Чеченской республики. С вулканическим происхождением связаны не
только минеральные воды, но и другие богатства недр: металлы, туф, пемза.

Северные склоны Кавказских гор таят в себе несметные богатства полезных
ископаемых. Здесь встречаются: железо, цинк, свинец, вольфрам, молибден, серебро,
золото, мышьяк и другие металлы.

Большое промышленное значение имеют месторождения цветных металлов (в
Алагирском, Баксанском и других ущельях Центрального Кавказа). В долине р. Малки
находится месторождение железной руды, в Дагестане - ртутные руды. В предгорьях
залегает каменный и бурый уголь, а также залежи разнообразных строительных
материалов: известняка, мергелей, глин, песков, вулканического туфа, пепла, пемзы,
которая используется для получения специальных высококачественных цементов,
пеплобетонного камня, который используется в стекольном и керамическом
производствах. Раствор пепла позволяет получить очень высокопрочный пуццолановый
портланд-цемент, применяемый для подводных сооружений. Туф имеет разнообразную
окраску, и здания, сложенные из него, не требуют наружной штукатурки. Велики запасы
отбеливающих глин, особенно в Кабарде. Залежи их под названием "нальчикины"
находятся вблизи г. Нальчик, отсюда и название столицы Кабардино-Балкарии Нальчик.
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Они применяются для очистки керосина, бензина, растительных масел, а также в
текстильной промышленности.

Высокогорная зона Кавказского хребта - это область вечных снегов и ледников. Снег,
попадая в котловины между вершинами скопляется там в больших массах. Днем от
нагревания солнцем он подтаивает, ночью замерзает, постепенно превращаясь в
крупнозернистую массу - фирн. Под давлением толщи накопившегося снега фирн
уплотняется и превращается в лед, приобретая светло-голубую окраску. Так образуются
ледники. Только летом, медленно сползая по склону на перевалы и долины, ледники
начинают таять. Образуются многочисленные маленькие водотоки. Они быстро стекают
по склонам гор, соединяясь друг с другом, разрастаются и, превращаясь в
стремительные горные реки, с шумом скатываются вниз по глубоким ущельям.

Яркая картина природы Кавказа, рождение речных потоков, показана в замечательных
строках великого поэта:

"Кавказ подо мною. Один в вышине

Стою над снегами у края стремнины;

Орел, с отдаленной поднявшись вершины,

Парит неподвижно со мной наравне.

Отселе я вижу потоков рожденье
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И первое грозных обвалов движенье.

Здесь тучи смиренно идут подо мной;

Сквозь них, низвергаясь, шумят водопады;

Под ними утесов нагие громады..."

(А.С. Пушкин "Кавказ")

В одном из ледников Центрального Кавказа зарождается Терек, принимающий ряд рек
северного склона Кавказского хребта. Терек с ревом вырывается из Дарьяльского
ущелья на просторы Предкавказской равнины, где скорость его течения значительно
уменьшается, но все же остается большой для равнинной реки.

Воды Терека и впадающих в него рек используются гидроэлектростанциями и для
орошения засушливых земель. Извиваясь, как змея, по равнине, Терек отдает свои воды
Каспийскому морю.

Ярко и образно изображен Терек во всем его величии в стихотворении М.Ю.
Лермонтова "Дары Терека":
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Терек воет, дик и злобен,

Меж утесистых громад,

Буре плач его подобен,

Слезы брызгами летят,

Но, по степи разбегаясь,

Он лукавый принял вид,

И, приветливо ласкаясь,

Морю Каспию журчит:

"Расступись, о старец-море,

Дай приют моей волне!

Погулял я на просторе,

Отдохнуть пора бы мне.
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Я родился у Казбека,

Вскормлен грудью облаков

С чуждой властью человека

Вечно спорить был готов..."

Богат Кавказ горными лесами и альпийскими лугами.

Трава субальпийских лугов очень сочна, питательна и ароматна. Выпас на горных
пастбищах повышает упитанность и продуктивность молочного скота. Во время выпаса
на "субальпийских лугах он дает молока больше и лучшего качества, а овцы высококачественную баранину и шерсть.

На высоте 2400-2500 метров начинается высокогорная растительность с низким
травяным покровом, достигающая линии вечных снегов. На высоте 3000 метров она
напоминает тундру. Здесь на моренном щебне и валунах появляются ползучая ива, мхи,
лишайники и другие виды тундровой и арктической растительности.

К северу от Кавказского хребта раскинулась обширная равнина, являющаяся
естественным продолжением Восточно-Европейской равнины России.

В излучине Дона в известковых породах на сравнительно небольшой глубине
сосредоточены огромные залежи каменного угля, составляющее восточное
продолжение Донбаса.
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В районе Грозного, Кубани и на Каспийском побережье в недрах залегают мощные
нефтеносные пласты и богатейшие запасы природного газа.

Предкавказская равнина покрыта разнообразными почвами, среди них особенно ценны
южные черноземы и темно-каштановые почвы. Они служат основным пахотным фондом
края.

Карбонатные черноземы занимают обширные пространства на прикубанской
низменности, в западной части Ставропольской возвышенности и в предгорьях
центрального Кавказа, прикаспийской низменности и правобережью Терека, Чеченской
республики.

Плодородные почвы равнины благоприятны для возделывания зерновых и технических
культур. На слабо выщелоченых черноземах дают хорошие урожаи пшеница, кукуруза,
подсолнечник и кормовые травы. На луговых почвах возможно разведение тех же
культур.

Прекрасна Кубанская степь... Блестящей серебристой лентой, от предгорий до самого
Азова протянулась Кубань. На ее пути встречаются холмы, покрытые кустами терна,
бузины или низкорослым карагачем. Пышные сады, лишь слегка тронутые желтизной
ранней осени подступают к самому берегу. Тяжелые ветки с созревшими золотыми
плодами абрикосов как будто тянутся к воде...

На Прикаспиской низменности, в пределах Чеченской республики находятся Ногайские
степи, а в Ставропольском крае - западная часть Черных земель, а это превосходные
зимние пастбища, тянущиеся от Черного до Каспийского морей.

Незабываемые картины Черного моря во всем его великолепии и красоте вдохновенно
изобразил на своих полотнах гениальный русский художник-маринист И. К.
Айвазовский.

Во многих легендах и народных песнях отразились исторические эпизоды, связанные с
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"Понтом Эвксинским", так называли Черное море древние греки. С "морем Русов",
упоминаемым в арабских летописях и у византийских историков. "Сурожским морем"
московитов и так далее. Черное море упоминается в песнях Гомера. В горах Кавказа был
прикован Прометей, наказанный Зевсом. Легендарный корабль аргонавтов совершил
путь к берегам Колхиды, плывших за "золотым руном". Еще в далекие времена, за
несколько веков до нашей эры, Кавказ , славился богатством своих недр: золотом,
серебром и другими ценными металлами.

Вслед за легендарными кораблями аргонавтов и Одиссея на Кавказ по Черному морю
направились греческие военные и торговые корабли. На восточных берегах Понта греки
основали свои колонии. В V веке до новой эры они были разгромлены римлянами и
цветущие города пришли в полный упадок. В древние времена Кавказ был ареной
оживленной торговли и театром ожесточенных военных действий многих народов,
стремившихся захватить его богатства .

Каспийское море - один из богатейших рыбных водоемов. Здесь в огромном количестве,
особенно весной добывается сельдь, кефаль, белуга, севрюга, осетр. Осенью ловятся
судак и миноги. Также Каспий богат лососем и частиковой рыбой (лещ, вобла, сазан). В
открытом море добывается много кильки.

Черное море не всегда находилось в его современных границах. В отдаленную
геологическую эпоху, несколько миллионов лет назад, территория южной Европы была
покрыиа громадным морем Тетис. В последующее время море Тетис меняло свои
размеры и очртания. В середине третичного периода здесь образовался замкнутый
полупресный бассейн-Сарматское озеро-море. Здесь я должен немного отступиться и
рассказать то, что знаю. А знаю я что, что Сарматы-это одно из древних названий
чеченцев.

Сармат=Са+Ра+ Мат

Са - означает, Мой, Моего.

Ра - Божий.
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Мат - Язык.

Это значит- ЯЗЫК МОЕГО БОГА. То есть тот самый язык, на котором Бог говорил с
Адамом и Евой, а затем и с Ноем.Его можно называть и языком Ноя. Послепотопное
человечество пошло от детей Ноя. А кто сегодня продолжает говорить на языке Ноя?
На языке Ноя говорят сегодня только нохчи, а это современные чеченцы. В тот древний
период, все народы, которые после разделения языков остались говорить на Божьем,
Ноевском языке назывались - МАТИАНЕ.

Матиане = Мат+Н

Мат - Язык

Н - Мать, Матери.

Речь идет о прародителе Ное. Сначала все люди говорили на языке Ноя - НОХЧИМАТТ.

Ной = Н + Й

Н - На(мать)

Й - есть

Ной означает мать.
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А НОХЧИМАТ означает - язык твоей матери:

НОХЧИМАТ = Н + Х + Ч + Мат

Н - На(мать, матери)

Х - Твоя, твоей.

Нохчиматиане, Язаматы(яза+мат. яза-дорогой, любимый. мат - язык.), Сарматы и многие
другие маты есть названия древнейших чеченцев.Должен Вам сказать и то, что все-все
славяне есть сарматы, говорившие в древности на языке Ноя. Вы поняли, что славяне
говорили на языке Ноя.

Теперь же я снова вернусь туда, где остановился:-Сарматское озеро.

Позже Сарматское озеро сильно-сильно сократилось и превратилось в Меотическое
озеро а затем в Понтическое море. В результате сложных геологических
преобразований земной коры и возникновения крупных горных поднятий на юге Европы
Понтическое море разделилось на обособленные бассейны Средиземного, Черного и
Каспийского морей.Вот тут, дорогой читатель, Вы должны и понять, что Средиземное,
Черное и Каспийское море есть водные бассейны родины белого человека - Кавказа и
что Кавказ есть родоначальник и европеец, и Альпы - это продолжение Кавказа. Кавказ
есть Европа, а европейцы - это бывшие кавказцы. Возьмите греков, итальянцев,
испанцев, хорватов, сербов, румын, венгров, болгар,боснийцев. Это же вылитые
кавказцы. Кавказцы всегда были притягательны для других народов. Красивые,
статные, культурные и грациозные, они вседа были притягательны тем, что беззаветно
любили свою красивую родину. Северный Кавказ, служивший связующим звеном между
южными степными районами Европейской равнины и странами ближнего Востока, в
древности был очагом развитой культуры. Здесь были рано открыты месторождения
цветных металлов. Формы для отливок, найденные в этих местах, говорят о высоком для
того времени уровне развития плавки металла. Лучшие мировые образцы ювелирного
искусства это изделия кавказских мастеров. Лучшее оружие того времени-тоже с
кавказа. Лучшая мужская и женская одежда в мире того времени - это кавказская
одежда. Ни один ВЕРСАЧЕ, или Дольче Габбана не сделал лучше чем национальный
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костюм кавказской девушки или кавказского парня. Это непревзойденное чудо,
тысячелетиями держащий первое место в дизайнерском искусстве мира. Городу
Дербенту, говорят, что исполнилось пять тысяч лет. Это лучшая крепость того времени.
Она была создана для защиты от алчных и жадных соседей, что с севера, что с юга. Это
была крепость с новейшими для того времени, технологиями.

Дербент = Дер + Бен + Т

Дер - Агрессивный, злой.(чеченск.)

Бен - Гнездо, дом.(чеченск.)

Т - Победитель, победа ( чеченск.)

Дербентская крепостная стена закрывала весь проход на побережье от моря до самых
гор. До наших дней сохранилисьразвалины древнего города напоминающие о
кровопролитных войнах многих веков.

Широкое распространение у горских народов имели всевозможные ремесла. Это
выплавка металла, обработка продуктов животновоства - это и сыр и масло и самое
главное- кефир. Кефир - это продукт кавказских горцев и гордость их. Кефир очень
целебен и имеет омолаживающий эффект. Невероятно, но это правда. В аулах работали
кузнецы, которые первые в мире придумали тарелки, кружки, вилки, столы и стулья.
Первое колесо придуман предками чеченцев, как и кефир, который оспаривают и другие
народы Кавказа. Первые топоры, ножи, кинжалы сделаныгорцами Кавказа. Китайцы
приписывают себе первое производство шелка. А я сомневаюсь, так как первое
шалепроизводство и ковропроизводство относится к горцам Севернрго Кавказа. Первые
бурки тоже дело рук горцев. Первые боевые башни появились на Кавказе. Кто их
придумал невозможно узнать, так как их строили все народы по всему Кавказу. И если
на одной из башен зажигали факел, то сразу спешили на помощь и соседние народы.
Ремесло на Северном Кавказе было тесно связано с сельским хозяйством и носило в
основном потребительский характер и лишь небольшая часть ремесленной продукции
поступала на внешний рынок. Находившиеся в тесных экономических отношениях
соседние народы обменивались необходимыми товарами и продуктами начиная от
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одежды до еды, от тканей до плуга, от коров до лошадей и дажеколесных повозок. Они
также перенимали опыт друг у друга в производстве сыров, масел и кефира. Казаки
научились у кумыков садоводству, виноделию,шелководству. Через казаков горцы
усваивали русский язык, чтобы налаживать кунацкие отношения. В тридцатых годах 19
века началась многолетняяКавказская война. Царизм хотел покорить свободолюбивые
народы Кавказа. Но горцы организовали упорное сопротивление. Длительная и
изнурительная Кавказская война принесла огромный ущерб обеим воюющим сторонам.
Она привела хозяйство горцев к упадку и задержала их экономическое развитие.
Несмотря на жертвы и разорение, которые которые сопутствовали войне,
присоединение Северного Кавказа к России сыграло прогрессивную роль, приобщив
горские народы к более передовой экономике. Русский капитализм втягивал Кавказ в
мировое товарное обращение, создавая рынок обмена и продажи товарами.Создавались
фабрики и заводы. Резко пошла в гору нефтяная промышленность, литье металлов,
деревообработка,кожевенное дело и т.д.

Во второй половине 19 века на Северном Кавказе началось железнодорожное
строительство,вовлекавшее край в хозяйственную жизнь страны. В 1871 г. Ростов был
соединен с Москвой железной дорогой, пролегающей через Харьков. Через несколько
лет дорогу довели до Владикавказа. Улучшение путей сообщения способствовало
экономическому развитию юга европейской части России. Железнодорожное
сообщение создало благоприятные условия для вывоза продукции полеводства. А это
привело к тому, что на Северном Кавказе начался усиленный рост посевных площадей
для выращивания пшеницы твердых сортов. Пшеница Северного Кавказа, особенно
чеченская, считается одной из лучших в мире и имеет самую дорогую цену, как и
чеченская нефть. Товарность зернового хозяйства здесь в два раза превысила
среднюю товарность в России При этом почти три четверти зерна, собираемого на Сев.
Кавказе, вывозилось за границу.Вывозу хлеба способствовала не только близость к
портам - Ростову и Новороссийску, но и на высокое качество северо-кавказскойпшеницы
(твердых сортов), имевшей огромный спрос на мировом рынке и приобревшей
известность лучшей пшеницы в мире.Рынок предъявлял широкий спрос к подсолнечнику
и табаку, такжесадоводству и виноградарству. Началось использование и минеральных
ресурсов. Более широкий размах стала приобретать добыча чеченской нефти. Южнее
Владикавказа в горах был создан Алагирский серебро-свинцовый рудник. Большую роль
в промышленности, особенно в горнодобывающей, играл иностранный капитал. В
нефтяной промышленности, например, около 60% всех капиталовложений составляли
английские и около 40% франко-бельгийские.
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