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Существует масса литературы в мире, показывающая родство шумеро- хурритоурартской языковой группы с нахской языковой группой. Я бы назвал эту группу
«Ноахчиматианской». Фактически она и является ею.
Вот ,например, работы Шнайдера(1992г.): - «Хурритский и урартский как кавказские
языки». Эта работа опубликована в США.
В настоящее время родство хуррито-урартских языков с чеченским считается
доказанным. Мифология нахов и хурритов очень схожи, герои и действия одни и те же.
У шумеров, хурритов, урарту и других народов Передней Азии, как и у нахов ,
существует детерминатив «mat», применяемый для обозначения понятия страна, народ,
язык. По существу получается, что шумеры, хурриты, урарту относятся к
«ноахчи-маттианам», то есть являются нахо-говорящими племенами- народами
«Ноя-Ноаха».
Мы сегодня говорим часто-«русско»– говорящие люди Литвы, Латвии, Эстонии,
подразумевая русских, украинцев и так далее. Это и есть определение народа.
«Ноахчи-Маттиане»- есть тейпы, племена и народы, говорящие на языке «Ноаха».В наше
время «Ноахчи-Маттианами» являются чеченцы, ингуши и бацбийцы. Более родственные
к ним народы - это сваны, хевсуры, менгрелы, картлийцы и дагестанские народы.
Людей, говорящих на «Ноахчи-Матт», Страбон называет - Ноахчи-Маттианами. Сюда же
относятся все Маттиане и Язаматы.
1.Ноахчи-Матт= Ноах+ Чи +Матт.
Ноах- у нахов и у евреев является Ной, наш общий прародитель.
Чи- Дом.
Матт- Язык.
Означает : Язык дома Ноя - Ноаха, то есть говорящие на языке Дома Ноя.
В ученом мире, лингвисты всего мира считают, что это нахский народ и нахский язык
. Так оно и есть.
В 70 годы 20 века, в Одессе была очень популярная песня: «Евреи- Евреи, везде одни
евреи». По тому же принципу можно петь: «Чеченцы – Чеченцы, везде одни чеченцы».
2.Язаматы=Яза+Маты.
Яза- у чеченцев означает «дорогой или любимый».Отсюда получается, что Язаматы –
это люди, говорящие на дорогом и любимом языке, относящимся к группе
Ноахчи-Маттиане.
Сегодня в ученом мире лингвистики существует эффективный инструмент анализа
языковых связей. Это математический метод глотто-хронологии, который еще не
добрался до самого главного языка- определителя, чеченского.
Этот метод принадлежит американскому исследователю Морису Сводешу. Он основан
на радио-карбонной датировке. То есть по периоду полу-распада углерода «C 14»,
который составляет 5700 лет. Надеюсь, что в скором будущем, этот метод доберется и
до самого спорного, дорогого, любимого и нелюбимого языка в мире, который не
оставляет равнодушным к себе никого, также, как и сам народ, говорящий на этом
языке. Одни сразу влюбляются в них и больше не расстаются с ними, а другие сразу в
штыки. Вот к примеру Борис Абрамович Березовский в декабре 1989 года на
«АвтоВазе», через Зибарева Александра Григорьевича, познакомился с первым
чеченцем, описанным Юлием Дубовым в своей книге «Большая пайка», а затем Лунгин
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создал фильм «Олигарх». С того дня, прошло много времени. И чеченец тот давно уже
не с ним. А его, Бориса Абрамовича Березовского, ежедневно окружают другие,
разные, чеченцы, даже в далеком Лондоне. Ему без них скучно, так как любой чеченец
несет с собой задор и фантастическую идею. С этим у них все в порядке. Да и самим
чеченцам с ним интересно, так как их фантазии получают благоприятную почву для
реализации. Вообще я заметил, что чеченцы и евреи дополняют друг - друга, им хорошо
вместе. Дерзость и алчность, постоянные спутники жизни и жить порознь они не могут.
Они вместе всегда и навсегда. Если где-то увидишь еврея, то знайте, что за ним стоит
чеченец. А если Вы увидели чеченца, то скоро появится и еврей. Вот они, евреи и
чеченцы, делающие погоду в мире. Многие считают, что это не так, недооценивают их.
Кто недооценил, тот проиграл. Уверяю Вас, это серьезные ребята, когда они вместе, а
порознь они не могут.
Очень интересен «ономастический материал» родства Нахских и Хурритских языков.
Этот материал-исследование находится в Чикагском Университете: - «Nuzi personal
names.The University of Chikago Oriental instityte publications, v.57, I.Gelb, 1963». В нем
изложены 1500 хурритских имен из архива «Митанни Нузы», имеющие корень и
аналогию современного чеченского языка.
Митанни-= Митан+ Н + И.
Митан- Язык, Языка.
На - Мать, (Нана)
И - Это
Митанни означает - Мать языков.
Матерью Языков, как мы видим, является чеченский язык «Ноахчи-Матт».
Американский лингвист- ориенталист И.Гельба сказал, что письмо и язык - самые
главные символы нации. Именно по этому, первой целью завоевателя было уничтожение
народа и его следов – письменности! Завоеватель во что бы - то не стало старается
уничтожить захваченный народ и его письменность. Письменность- это история. Из
практики мы знаем, что новый веник заметает оставшиеся следы старого веника, не
оставляя от него следов. Первое что делает завоеватель -это уничтожение
письменных источников завоеванного народа.
Помните Кортес, завоеватель Мексики в 1520 году. Он приказал сжечь все книги
ацтеков, чтобы не напоминали местному населению их героическое и славное прошлое.
Помните, как насильственно были высланы чечено-ингушские женщины, дети и старики
Сталиным, как раз в то время, когда их мужчины воевали против фашистско – немецких
оккупантов на далеких фронтах, защищая СССР. Конечно, и их отправили вдогонку за
своими семьями. И когда в республике не осталось никого, были свезены в Грозный все
тептары, - книги и рукописи, и сожжены на главной площади. Два месяца жители
соседнего Дагестана и Осетии наблюдали со своих домов 200 метровое зарево огня, в
котором горела история народа. Нет истории - нечем похвастаться! А если нечем
похвастаться, то кто ты есть? Старожилы говорят, что им казахи рассказывали, что они
ждали свирепый народ с одним глазом. (Казахи – народ Казахстана)
Когда нет письменности - нет и истории. Но Ноахчи это не касается, потому, что их язык
воспроизводит историю по- новому. Сам, чеченский язык, есть история. Город
Риодежанейро, или страна Британия. Для японца, русского, киргиза и англичанина с
французом это есть просто название, ни о чем не говорящее. А для чеченца это целое
сочинение и драма, рассказывающая ситуацию тех дней. Берем Рио де Жанейро! Как
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красиво звучит, а сколько трагедии в этом слове. Кортес и Писарро в 1520 году завезли
в Южную Америку чуму и холеру. А это кишечная палочка, вызывающая понос. Индейцев
начало косить племенами. Каждый день умирало до сотни тысяч людей. Началась
паника и скорбь. вымерли,. Испанцы скрыто наблюдали со стороны, и когда половину
индейцев скосило, то появился белый человек, знавший как лечить то, что он завез.
Подошел к больному заразой, как ангел и вылечил его. Сразу доложили царю, что
объявился «Бог» в образе белого человека. Белый человек был встречен как бог и у
него спросили, чего он желает в благодарность за лечение. Писарро ответил, что он
будет править , а вы принимаете христианство. Царь Индейцев Южной Америки
согласился. И все индейцы Южной Америки в одночасье стали христианами. А теперь
смотрим, что нам скажет Рио ди жа ниро.
Рио де Жанейро= Ри+О+Ди + Жа+ Ниро.
Ри - божья.
О – предлог.
Ди – убило.
Жа – вся жизнь (все живое).
Ниро – поносом.
Нир- понос.
Ниро – поносом.
Если бы не была известна история про Писсаро, то у меня не было бы фактов
утверждать, что это так. Тот, кто не знает историю завоевания испанцами Южной
Америки, прошу их прочитать об этом в интернете. У Писсаро было всего 160 человек,
вместе с корабельной командой. 160 человек не справились бы, даже с крысами или с
волками в битве. А тут очень воинственные и высокоорганизованные племена, вместе с
тем очень наивные и чистые. Они не ожидали такого коварства. Мексиканские боксеры
считаются самыми мужественными и благородными в мире. Они самые стойкие и
упорные. Их нельзя напугать, но можно уговорить обманом. Накинул бечевку и увел. Как
теленка. Индейцы их заразили а потом стали благодетелями, применив лечение. Вот они
стали героями. Три корабля Писсар ходили в Испанию, нагруженные золотом для царя
Испании. За это Писсиро сделали губернатором Южной Америки. Он очень подло и
коварно поступил с индейцами, но жизнь прожить не поле перейти. Все, что он сделал
вернулось к нему и его команде индейским бумерангом. Все они очень плохо кончили, не
оставив после себя никого и ничего хорошего. Вот сколько говорит только одно слово
Рио де Жанейро!
Следующее слово – Британия. Весь мир ее знает, но ничего
не говорит им, но говорит нахам. Но сначала историю - Сын Цезаря напал на отца, в
надежде стать императором Рима . Ему не хватило сил и он вынужден был бежать на
кораблях вместе со своими товарищами на Мыс Туманного Альбиона. Их было десять
человек, не считая членов команды моряков и солдат. Вы, дорогой читатель, запомнили,
что их было десять. Это божья десятка, так как принадлежали императорской крови, то
есть дому Цезаря!
Прибыли они на этот остров, где сегодня находится Великобритания, а там никого и
ничего, кроме каких-то племен. Племя- это не государство, вот только земля
принадлежит тем племенам и они хозяева данной земли. Сын Цезаря и его девять
друзей, поделили между собой эти земли, смешались с местными племенами и –
получилось Соединенное Королевство Британия.
Благодаря «ноахчи-мотт», (чеченскому языку) Вы можете понять, что означает слово
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«Британия» и решить, насколько соответствует оно ее истории.
Цезарь = Це + За + Ра.
Це – это Кровь, или Дом, Имя или Цвет! Все одно и то же.
За – Процветание, Расцвет и т.д.
Ра – Божье!
Божий процветающий дом, означает Цезарь. С сыном Цезаря было девять человек, а
вместе их было десять. Но, они тоже из божьего дома Цезарей. Получается Божья
десятка. Вот мы с Вами прошли краткий курс истории образования Британии. Теперь
посмотрим, что говорит чеченский.
Британия = Б + Р + Итан.
Б – Есть!
Ра – Божья, Божьим!
Итан - Десятке. (Ит – это десять, Итан означает - Десятерым). Смысл Британи говорит,
что это страна «Принадлежит Божьей Десятке».

Факты, собранные по крупицам из мифологии Греко-Римлян, Египтян, Армян, Грузинов
и Турков показывают, что Греко-Римская цивилизация пришла на смену цивилизации
«Ноахчи-Маттиан», присваивая себе историю нахов. Нахские «Илли», былины,
фольклор, басни, поговорки и пословицы, в чистом виде переведены на греческий.
Почитайте Эзопа.
Греки устраивали целые экспедиции на Кавказ, чтобы завладеть Нахскими тептарами.
Тептар- это свод знаний и аксиом от Бога. Они писались и на выделанных шкурах
животных и на папирусе, за неимением бумаги. Зато они и хранились дольше. Поэтому
греки и называли их «Золотым Руном».
Помните, как Геракл часто бывал на Кавказе:- то он обманом украл Золотое Руно, то
Прометея, прикованного к скале, в горах Кавказа освободил, убив Орла, клевавшего
печень Прометея. Мифы греков показывают, что Геракл еще несколько раз бывал в
горах Кавказа. А это ведь не ближний свет, для деревянного корабля с чеченским
названием «Арго».
Арго = Ар + Го.
Ар – Земля, с ее содержимым: горы, реки, моря и т.д.
Видящий горы, реки, моря, то есть – путешественник!
Как бы греки не крутились, а от чеченского наследия им не уйти. Так Бог захотел!
Кроме этого , греческие мифы показывают, что чеченские воительницы «Амазонки» не
раз доходили до Афин, преследуя греческих героев .
Страбон приводит пример как чеченские женщины- воительницы(амазонки) достойно
дрались с героями Олимпа, загоняя их до самых Афин. Эти же мифы нам
рассказывают, как эти Амазонки, не один десяток лет героически защищали Трою,
который в конце –концов был обманом захвачен у чеченцев. Только уверенные в своей
силе герои могли затащить в свой город набитый воинами троянский конь и беззаботно
лечь спать, дав грекам возможность открыть сторожевые ворота для многотысячной
армии греков.
Город Иевус (Иерусалим) имеет схожую историю с Троей. Это было время, когда были
только родственные разные племена. Все они говорили на одном языке, понятном друг
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– другу «Ноахчи мотт», только диалекты были разные, как и сегодня у чеченцев,
ингушей, аккинцев, маьлхи, маьржо и т.д. Просто одно племя нахов перехитрило другое
племя нахов и завладело городом. Сегодня нет ни одного народа – племени на Кавказе,
чтобы в нем, хотя бы немного, не было еврея. Я не тяну за уши Кавказ к Израилю, но
утверждаю, что они родственны. Кто может рассказать, откуда взялись народы
Кавказа?
Народы Кавказа – это родственные племена распавшегося Хазарского Каганата
Израиль!
Что такое Хазария?
Хазария = Хаз + Ари + Я
Хаз – Красивый, красивая.
Ари – земля.
Я – Есть!
Означает: - Красивая Земля Есть! Значить - красивые люди с красивой земли.
Я объездил пол-мира, а красивее Кавказа ничего не видел, думаю, что Вы тоже.
И так мы пришли к выводу, что кавказские народы - это племена, остатки царства хазар,
находившегося на территории Чечни и Дагестана. Вот почему говорят
нахско-дагестанская языковая группа. Я Вам больше скажу, ни одна свадьба в Израиле
не проходит без «лезгинки». Это называется «Зов предков»! Генетическая тяга к
древним инстинктам!
Для тех, кто не знает - в древности Израиль назывался – « Нахария» и даже по
сегодняшний день это слово осталось в обиходе. Футбольная команда Израиля
называется – «Нахария», а футбольная команда Нахов – «Терек». Что бы это значило?
Река – Терек и футбольная команда – «Терек».
Терек = Тер+Е+К
Тер – Похож, Похожая.
Е – Есть.
К – Другой, другая.
Видимо, чеченцы, тоже тоскуют по прошлому, по Иевусу(Иераселим)
Иераселим = И + Е + Ра + С + Е +Л + И + М
И – Это, у чеченцев и ингушей.
Е – Есть!
Ра – Божья.
С – Я или Моя.
Е – Есть!
Л – Власть, Почитание.
И – Это.
М – Мать.
Смысл его красив и велик – Это есть божья мать моей власти! Вот причина и понятна,
нахи тоскуют по привычной власти вот уже 2000 лет! Город-то по преданию
принадлежал им. И река там есть похожая – Тере –Кхи.
Конечно, многим читателям не нравится то, что я пишу, но от прошлого не уйдешь или
выше хвоста не прыгнешь, какой бы сильный ты не был!
Точно так и ингуши и осетины, кабардинцы и балкарцы, адыги и абхазцы, грузины и
аджарцы, менгрелы и тушины являются родственными народами нахов и евреев. Эти и
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многие другие народы и назывались «Ноахчи-маттианами».
Кавказ всегда был ареной боевых действий. Все сильные мира приходили сюда, на
«Красивую землю» -Хазарию. Тысячи лет сильные спорят между собой за обладание
этой «красивой земли», а горы безмолвно смотрят, как много тысяч лет дерется
человек, за этот красивейший уголок «Рая», являясь безмолвным свидетелем
жесточайших сражений.
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