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Дорогой читатель, я знаю, что у меня разносторонняя аудитория.

И не потому, что Марк Шейман необыкновенный, а потому, что он пишет о самом-самом
интересном языке в Мире, который волнует миллионы людей планеты.

Одни его любят, другие ненавидят. Равнодушных нет.

Язык идущий от самого первого дня сотворения Адама, не может не интересовать
людей. Это язык от Бога дан Адаму, Еве и детям Ноя.

Очень интересный народ, очень достойный народ, очень красивый народ, всегда
готовый придти на помощь, не отказывая в ней даже врагу.

YouTube - откройте и наберите "национальная пятерка", а после просмотра наберите
"чеченскую моду". Амину Ахмадову наберите или Макку или Тамилу Сагаипову, они
очень красивые сестры. Можете "чеченский КВН" набрать, или Альви Альтемирова или
Шамхана Далдаева. Не забудьте набрать и "Хава Ташаева". Либо ее маму Марьям
Ташаеву. Наберите Аймани Айдамирова или Хеда Хамзатова. Просто наберите "К1ай
дари коч".

Как ее поют они, эти чеченцы. А какие голоса.

Конечно, больше всех мне нравится как поет Макка Межиева.

Ей и микрофон не нужен. Могла бы в Великую Отечественную, заменить самого
Левитана. Очень одаренный народ.
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А возьмите Главу Чеченского Народа Рамзана Ахматовича. По-моему, он лучший
руководитель из всех глав регионов. Больше всех работает и его работа видна. Тут же
успевает и спортом заняться.

Гол в ворота сборной Бразилии забил. Кто может таким похвастаться? А кто самый
молодой миллиардер в Мире? Тоже чеченец. Спросите Яндекс, он все скажет.

А Бувайсар Сайтиев?

Такого как Бувайсар я знаю только одного человека на планете. Это Карелин Сан
Саныч. Тоже человек легендарный.

А кто был Моисей?

Я думаю, что он тоже был чеченцем. Ведь в то время говорили только на Языке Ноя. А
все дети Ноя есть чеченцы. Это уже Моисей изменил язык, водя своих последователей
из Египта по пустыне. Я так считаю. Я редко ошибаюсь. В данном случае я считаю, что
так оно и было.

Из Библии мы знаем, когда евреи пришли в Палестину, там жили Хетты, говорившие на
"Нохчи Мотт". То есть на языке Ноя, предка чеченцев.

Нох - это Ной (Нух, Нуах).

Чи, Че - Это Дом.
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Из Дома Ноя.

Все мы с Вами, независимо от языка, есть "Дети Ноя".

Поэтому я считаю, что все люди немного чеченцы. Дорогой читатель, откройте на
минуточку на "YouTube", грузинский танец Дикалу Музыкаева и Амины Ахмадовой.

Я в жизни не видел девушки, красивее Амины Ахмадовой. Посмотрите, пожалуйста. А
как танцует этот нестареющий Лев?

Конечно, танец такой же, как и чеченский! Но настолько синхронно и завораживающе
они танцуют. Я хотел бы обратиться к Дикалу и спросить его, нельзя ли всех чеченцев
научить так танцевать. Чеченцы танцуют этот же танец хаотически.

А грузины синхронно, с чувством и расстановкой. Грузины - это народ, который жил
всегда в мире, спокойно. Им удалось танец поставить срежессированным.

Чеченцы всю жизнь на вулкане. Гонимый народ.

Поэтому они и танцуют его очень быстро сверкая и показывая свою удаль. Но
грузинский танец очень аристократичен.

Дагестанцы тоже танцуют как чеченцы.

Осетины стараются танцевать как грузины, но получается по-ингушски (вайнахски).
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И те красиво и те красиво танцуют.

Но грузинский танец - это Легенда. Танец народов Кавказа - Один. Но у одних он глаз не
оторвешь. У грузин, например. Там у руля танцев в советское время стояли Сухошвили и
Рамишвили, муж и жена. Теперь у руля там, их династия. Дети и внуки. Сухишвили и
Рамишвили. Но красиво, очень красиво!

Вот бы Дикалу Музыкаеву пригласить кого-нибудь из Балета Грузии, чтобы помогли
поставить танец. Тренера пригласить никогда не стыдно. Вы наберите "Балет Грузии" и
увидите, что я прав. Чеченцы и в танце должны быть первыми.

Я с большим сожалением смотрю, как чеченская девушка сделав два круга в танце,
похлопав в ладоши, в знак уважения уходит из круга и танец прекращается.

Это только у чеченцев. Все остальные народы Кавказа танцуют по пять-шесть минут.
Это очень показательно и в душе бывает сожаление, когда девушка быстро выходит из
танца.

И еще я заметил в чеченском танце, парень, оставив девушку, танцует повернувшись к
ней спиной, кому-то...

Кого-то в танце не должно быть вообще.

Ведь говорят же, что чеченец встает на колени только в двух случаях. Это когда он
делает намаз (богослужение) и когда он танцует с девушкой. Ее надо уважать и в танце.
Возвести ее в танце в ранг царицы. И никого больше не замечать. Может быть, тогда
она и не уйдет из круга.
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Танец чеченский сегодня нуждается в подкорректировке. Ничего стыдного в этом нет.
Но в танце они сегодня не блещут. Я не говорю про ансамбль "Вайнах". Я говорю о
массовом танце, когда чеченцы танцуют на ловзарах.

Надо создавать конкурсы танцев, я уже писал об этом. Приз за красивый и долгий
танец.

Тогда чеченцы затанцуют так, что залюбуешься. Танец, как и песня, должен длиться,
минимум пять минут. Возьмите певицу Патимат Кагирову. Она танцует классно. Классно
танцевала Макка Сагаипова. Пела и поет так же. Просто давно не видел ее танца. А
еще мне очень нравится телеведущая Хава Ахмадова.

Как будто королева из сказки пришла на чеченское телевидение.

Уважаемый читатель, хочу Вас заверить, что чеченская эстрада сегодня лучшая на
Кавказе. Уверен, если бы чеченских звезд показали пять дней подряд по российскому
телевидению, они затмили бы наших московских звезд.

Настолько они яркие и талантливые. Малику Уцаеву видели? Это сказка, когда она поет
про Кавказ. Песня "Кавказ" называется. Хава Ташаева "Кавказ" поет совсем по другому.

Из обычного искрометного чеченского бытия переносишься в другой, возвышенный мир.
Как же она хорошо и душевно поет ее, даря ее всем народам Кавказа. И очень красивая
она и женственная!

У меня есть племянник, его зовут Никита. Однажды он мне говорит: - "Марк Михайлович,
сегодня в институте я видел чеченку. Мне, кажется, что меня ударили по голове и что
моя душа ушла с ней. Она была необыкновенно красива и грациозна. Вся одежда ее ей
очень шла, она ослепила меня, я ничего пока не вижу"!
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Я говорю ему, что это нормально, когда девушка нравится от души. Он мне говорит, она
душу забрала, найдите ее пожалуйста через Ваш сайт, обратитесь к чеченцам, и
попросите их ее найти, ведь Вы пишите про чеченцев, я хочу на ней жениться.

Я говорю Никите, что чеченцы не отдают своих девушек за иноверцев, он говорит, я
готов на все, и готов выполнить их требования. Я ему сказал, что многое могу сделать, а
вот тут ничего не могу. Чеченки, особенно красивые, ослепляют и надолго, как
встречная машина с очень ярким светом, притом надолго.

Чеченки, они такие, и очень ослепительные. Но у них есть мужья, отцы, братья и просто
чеченские "Конахи", которые держат их в узде. Шаг влево...и Конец!

Все кавказские девушки хорошо воспитаны. Но чеченки - это супервоспитанные девушки,
не позволяющие себе лишнего. Они знают что им можно и что нельзя.

Один мой знакомый мне говорит, что с ним работает одна чеченка, которую брат с
охранниками каждое утро привозит на работу, а вечером забирает. Вот как у них строго
все! Только таким образом они сохранили себя и свой язык, идущий от самого Адама,
Евы и Ноя. Они не приучены к слабостям. Они и не уважают людей, удовлетворяющих
свои жалкие желания. Они не приучены к слабостям. Они и не уважают людей,
удовлетворяющих свои жалкие желания. Они характер формируют с детства.

Помните Пушкин А.С. писал в поэме "Тазит", как старик отдал на воспитание к другому
чеченцу своего сына, чтобы тот из него сделал храброго воина, хорошо владеющим
всеми видами оружия того времени. Это чтобы не жалеть его. Отдал в чужие руки,
чтобы тот готовил его к суровым испытаниям суровой жизни.

Помните у Лермонтова "Мцыри".

Это тоже чеченский мальчик. Помните как барса он палкой уложил, воткнув ее в горло и
трижды повернул? Чеченец сам как барс, или волк. Когда нужно, он орел. Но как волк,
всегда идет на более сильного. Он слабака не видит. Он орел. А орлы с мухами не
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дружат.
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