
                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bb2koew

ANt0 Зачем Сталин создал Израиль 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LXcIPMEAyAU Хазарский Каганат. Исто-

рия. 

https://www.youtube.com/watch?v=fhNkoVLeh8E Израиль - Восстановление 

Хазарии 

 

 

НОВЫЙ ХАЗАРСКИЙ  КАГАНАТ ЗАЛОЖЕН НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ   

 

 

 

Известно, что право на создание еврейского государства на территории 

Палестины сионисты обосновывали своей принадлежностью к народу пророка 

Мусы (Моисея). Согласно их версии, именно евреев выводил пророк Муса (м.е.) 

из Египта в Палестину, где с тех времен существовало еврейское государство 

Израиль. Но, странное дело. - В последнее время в печати появились работы 

еврейских исследователей, которые на основании исторических, 

археологических и антропологических данных доказывают, что нынешний 

еврейский народ не имел никакого отношения к библейскому племени Моисея, 

не относится к числу его потомков, и даже не существовал в те далекие времена. 

Это утверждается в книге «Тринадцатое колено. Крушение империи хазар и ее 

наследие» Артура Кестлера и книге профессора Шломо Занда «Кто и как 
изобрел еврейский народ». Занд подчеркивает, что у тех, кто сегодня 

называет себя евреями, нет никакого исторического права на нынешнюю 

территорию Израиля. Настоящими потомками Авраама, Давида и Соломона 

были, по его мнению, палестинские арабы: палестинские иудеи, в VII веке 

обратившиеся в ислам. Нынешние же евреи – это потомки различных народов, 

принявшие иудаизм. Евреев как этноса, как народа, как расы – не существует, 

убежден Шломо Занд. 

Можно было бы просто не обращать внимания на версию этих ученых, 

если бы не два существенных обстоятельства. Дело в том, что Шломо Занд не 

просто профессор. Он профессор Тель-Авивского университета. Работая  в 

самом главном научном учреждении Израиля, Шломо Занд разрушает 

юридические основы, которыми было обосновано право на создание этого 

государства на территории Палестины. По большому счету, нам кавказцам, не 

было бы никакого дела до подобных изысканий еврейских ученых, если бы не 

https://www.youtube.com/watch?v=Bb2koewANt0
https://www.youtube.com/watch?v=Bb2koewANt0
https://www.youtube.com/watch?v=LXcIPMEAyAU
https://www.youtube.com/watch?v=fhNkoVLeh8E
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второе обстоятельство, которое непосредственно связано с темой нашей статьи 

– причиной депортации кавказских народов. Оба автора пытаются доказать, что 

корни нынешних евреев исходят из Хазарского Каганата. 

Такой вывод ставит под сомнение юридическую законность самого 

существования государства Израиль, поскольку решение о разделе Палестины 

было принято ООН исходя из исторического права евреев на данную землю. Но 

сионистов это нисколько не смущает. Ничтоже сумняще, Артур Кестлер пишет: 

«Во? первых, я сознаю опасность неверной интерпретации моих доказательств: 

меня могут обвинить, что я отрицаю право на существование государства 

Израиль. Но это право опирается не на гипотетическое происхождение 

еврейского народа, и не на мифический Завет Бога Аврааму, а на 

международное право, то есть на резолюцию Генассамблеи ООН от 1947 г. о 

разделе Палестины, некогда турецкой провинции, потом подмандатной 

территории Великобритании, на арабское и еврейское государства. Каковы бы 

ни были этнические корни израильских граждан, и какие бы иллюзии они на сей 

счет ни питали, их государство существует de jure и de facto и устранено может 

быть только насильственным путем. Не углубляясь в противоречивые сюжеты, 

добавлю из пристрастия к историческим фактам, что раздел Палестины стал 

итогом целого века мирной еврейской иммиграции и героических усилий по 

освоению страны, что является моральным основанием юридического 

существования государства». 

Такие «мелочи» как расчистка территории будущего Израиля путем 

поголовного уничтожения жителей целых арабских деревень, Артур Кестлер, 

видимо, тоже считает героическими мирными усилиями. 

Изложенная позиция означает, что вторая из трех поставленных 

сионистами в середине 19 века задач, а именно создание еврейского государства 

на  земле обетованной,  считается ими окончательно решенной и можно все 

силы сосредоточить на России, для чего надо теперь «доказать» историческое 

право евреев на земли бывшего Хазарского каганата. 

 Обосновать аналогичную позицию еще в начале 40-х годов прошлого века, 

«накануне расчистки» Кавказа от народов исконно там проживавших, пытался 

другой профессор Тель-Авивского университета А.Н. Поляк. В своей книге 

«Хазария», он писал, что потомки хазар составляют ныне ощутимое 

большинство мирового еврейства. Падение Хазарского каганата, считает Артур 

Кестлер, породило несколько волн миграций, составивших основное ядро 

исповедующего иудаизм населения Восточной Европы. 

Многие из читателей, прочтя эти строки, не найдут в них ничего 

необычного, поскольку понятие «Хазарский каганат» у многих ассоциируется с 

евреями. Однако, интрига в том, что не существует ни единого исторического 

документа, свидетельствующего о том, что Хазарский каганат был 

еврейским  или иудейским государством. Не существует ни археологических, 

ни антропологических подтверждений этого. Единственной зацепкой называют 

письмо хазарского кагана Иосифа испанскому государственному деятелю 

Хасдаю ибн Шафуту с упоминанием о том, что хазары приняли еврейство и что 
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у них были цари, перешедшие в еврейство. Подлинность этого письма считается 

историками весьма сомнительной. 

«Принятие соседствовавшей с Русью Хазарией иудаизма как 

государственной религии и расселение хазарских и других иудеев на 

территории нынешних России, Украины, Венгрии и других государств после 

гибели Хазарского каганата стали важнейшими факторами, способствовавшими 

образованию еврейских общин Восточной Европы; в числе прочего моя книга 

пытается привлечь внимание к этому обстоятельству. … Одной из задач моей 

книги было возрождение памяти о неотделимом от России еврейском прошлом» 

– пишет Шломо Занд.  Чувствуете, куда клонит? Исконная земля евреев 

находится на территории России – именно этот постулат пытаются сейчас 

обосновать сионисты. 

Ему вторит известный американский писатель-фантаст Айзек Азимов: 

«Весьма вероятно, что мое происхождение никак не связано с древним 

Израилем... Хотя после 965 года хазары и лишились своей коллективной силы, 

вполне возможно, что они сохранили приверженность иудаизму, и нельзя 

исключить, что многие европейские евреи являются их потомками или же 

потомками народов, над которыми они властвовали. Быть может, я один из 

таких евреев?» (Это была славная жизнь. 2002 г). 

Этих людей не смущают известные всему миру доказательства 

автохтонности нахов не только на территории нынешней Чечни, но и всего 

Кавказа. В своей статье «У нахов была цивилизация» в газете «Молодежная 

смена» от 1 декабря 2010 года мы говорили об этом, поэтому здесь приведем 

только одну цитату: «Когда чеченцы стали жить в своих тесных ущельях, тогда 

еще не было ни древних германцев, ни римлян, ни античных греков - никого. И 

впоследствии никакие мимо проходящие монголы, тюрки, индоевропейцы с 

севера и с юга не смогли чеченцев выгнать оттуда. Даже Сталину это не 

удалось, ибо Хрущев вернул наказанный народ на его место жительства. 

…чеченцы заселяли территорию нынешней Чечни за четыре тысячелетия до 

того, как восточные славяне стали заселять киевский район, а папуасы жили в 

западном Ириане, …, за десять тысяч лет (!) до того, как древние греки 

появились в Греции, а древние евреи — в Палестине» (А.М. Пятигорский, 

востоковед, писатель философ). 

 Берия знал об этом не хуже Пятигорского, а чтобы 

стереть из истории всякое упоминание о славной истории 

нахов, чтобы скрыть их истинные корни, развел на площади 

Ленина, той самой где его последователи в начале 90-х 

организовывали предвоенные митинги, огромный костер, в 

котором в феврале 1944 года сжег чеченские тептары, 

чеченскую историю. В 1995 году необериевцы одной из основных целей для 

уничтожения выбрали Чечено-Ингушскую Республиканскую библиотеку им. 

А.П. Чехова. Однако чеченская история также живуча, как и сам чеченский 

народ. Как птица феникс она вновь и вновь возрождается из того самого пепла, 

в котором уже тысячи  лет пытаются схоронить ее сильные мира сего.  Вполне 

логично то, что евреи сегодня открещиваются от своей древней истории. 
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Логично потому, что им она действительно не принадлежит, ибо это история 

моего родного народа, это история нахов. Именно  их выводил пророк Муса из 

Египта, именно нахами были все великие пророки, именно нахский язык был их 

родным языком. Для многих сегодня такие заявления смехотворны, многие не 

могут представить себе такое даже в самых смелых фантазиях, но это 

реальность. Реальность неопровержимая. Более того. На основе исследования 

аятов Корана, Сунны и исторического наследия человечества мы получили 

неопровержимые доказательства того, что пророк Мохьаммад (с.а.с) тоже был 

из народа Нохчи, нахским был и язык курайшитов. Спустя сотни лет после 

смерти Великого Пророка (с.а.с.) часть потомков курайшитов ассимилировалась 

с бедуинами Аравийского полуострова, перешла на их язык, приняв его за 

святой, и стала называться арабами. Другая часть с разрушением Халифата 

вернулась на свою историческую родину, на Кавказ. Все Священные Писания 

до Корана, включая Тору и Инжил (Евангелие от Исы) ниспосылались на 

древнем языке нахов.  Обо всем этом наши будущие публикации, а пока эти 

исследования можно читать на нашем сайте http://www.nohchidu.com/. 

И последнее. Чеченцы очень толерантный народ. У нас нет 

предубеждений ни к одному народу мира, в том числе и к еврейскому. В 

Чеченской Республике активно идет строительство современных жилых 

комплексов, любой желающий, любой еврей из любой страны мира вправе 

приобрести здесь жилье и поселиться на постоянное жительство. Но планам 

создания на Кавказе какого-то иного государства осуществиться не суждено. 

Это мы знаем достоверно. 

P.S. Уже после написания статьи автору попал в руки материал «Новая 
Хазария на русской земле» (газ. "Новая система" №29, 2003): 

«В Ставрополье прибыли из Израиля пятьсот евреев и взяли на 50 лет в 

аренду земли местных казаков. Если это обычные переселенцы, то почему они 

сгруппировались, выехав из Израиля в Россию в таком массовом количестве? 

Это не пять и даже не 50 иудеев-переселенцев, а 500! Прибыли они сюда чуть 

более года назад. Если это не строительство Нового Израиля, то почему 

переселенцы обособляются, называя к тому же свое новое место жительства 

"Новой Хазарией"?! Полученную территорию жиды огородили высоким 

забором. Подходы контролируются со всех сторон видеокамерами, словно в 

какой-то зоне. Похоже, что шаг влево, шаг вправо от установленного маршрута 

карается конвоирами... простите, охранниками с выучкой сотрудников Моссада. 

Очень похоже, что в центре Ставрополья на исконных казацких землях 

рождается Новый Израиль. 

В правовом смысле это еще не автономия, во всех остальных – да. По 

крайней мере, пройти на территорию "автономии" можно только по 

спецпропускам. Охраняют территорию бывшие сотрудники израильских 

спецслужб (См. газету "Родина" от 28 ноября 2002 г.). Кто бы местным казакам 

объяснил, что делают здесь бывшие спецслужбовцы Израиля? 

Если дело чистое, почему переселенцы сконцентрировались в новом 

месте проживания в таком количестве и организовали вход по пропускам? Что 

http://www.nohchidu.com/
http://www.slavrus.net/digest/article.php?n=0310&a=11
http://www.slavrus.net/digest/article.php?n=0310&a=11
http://www.slavrus.net/digest/article.php?n=0310&a=11
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такого секретного на арендованных евреями территориях? При каждом 

охраннике – обязательно пистолет и свирепая собака на поводке. 

Впервые информация о столь поразительном событии была озвучена в 

газете "Эра России", (№ 17 за 2002 г.). Оказывается, переселенцы-иудеи строят 

государство в государстве с разрешения местной администрации в г. 

Новоалександровске, в центре Ставропольского края. Берем только то, что на 

поверхности. Из скандальной публикации ясно, что переселенцы заняты 

скупкой акций местных элеваторов и колхозов. На арендованной переселенцами 

из Израиля земле быстро растут дома будущих господ-плантаторов. Откуда же у 

"бедных евреев" деньги на скупку колхозов, которые выращивают хлеб, а на 

своих элеваторах перерабатывают его? Переселенцы заявляют, что деньгами им 

помогает правительство Израиля. Фактически они признаются, что не просто 

поменяли место жительства, а направлены сюда Израильским правительством в 

порядке акции по массированной скупке нашей земли, местных предприятий. 

Само правительство дает переселенцам деньги на скупку акций. 

Если Израиль дал добро на выезд в Россию сразу 500 своих граждан и 

послал их под охраной бывших (а бывших ли?) работников Моссада, значит 

должна быть сверхцель их организованного переселения в Россию в таком 

массовом количестве. Что это за сверхмиссия?» 

(http://www.slavrus.net/digest/article.php?n=0310&a=11). 

Комментарии, думаю, излишни. Вспомним фразу Артура Кестлера «раздел 

Палестины стал итогом целого века мирной еврейской иммиграции и 

героических усилий по освоению страны, что является моральным основанием 

юридического существования государства». «Мирная» еврейская иммиграция и 

«освоен

ие» 

страны 

ведутся 

уже на 

террито

рии 

Ставроп

олья. П

роект «

Новый 

Израиль

» снова 

набирае

т 

оборот

ы, а в 

качеств

е 

прикры

тия и 

козла 
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отпущения вновь назначены чеченцы. Интернет пестрит заголовками: 

«Ставрополье отдали чеченцам», «Власти России передают Ставропольский 

край Чечне», Происшествия: Чеченцы расстреляли казаков...». На целом ряде 

сайтов ставропольцам внушают, что чеченцы зарятся на их земли, а власти им 

содействуют: «Если в Ставропольский край переезжает чеченская семья, им 

компенсируют половину стоимости приобретенного жилья, при условии, что 

стоит оно не дороже 3 миллионов рублей; … Зато приезжают чеченцы, им 

выделили землю для постройки в хорошем районе Пятигорске, дают по 350 тыс. 

руб. "подъемных", собираются в Минеральных Водах отдать два здания; В 

Пятигорске владельцы так называемого Верхнего рынка - кабардинцы. Желают 

продать свою собственность хоть за какие-то деньги, так как через пару лет 

чеченцы у них заберут все бесплатно; Да, армяне с евреями у вас вроде ещѐ 

полгода назад всѐ распродали и съехали....». 

Абсурдность этих утверждений очевидна. Евреи и армяне даже не думали 

покидать Ставрополье. Архитекторы «Новой Хазарии» прекрасно понимают, 

что простые люди проверять эту чушь не станут, зато необходимые им 

античеченские настроения она будет генерировать. Им позарез нужно стравить 

нас с казаками. Только на этом фоне возможна реализация плана «Новая 

Хазария». Эти силы не в состоянии противостоять в отдельности ни казакам, ни 

чеченцам. Единственный их шанс – противопоставить эти 

этносы. 

Если мы с вами посмотрим на карту Хазарского 

каганата начала 10 века, то увидим, что занимаемые им 

территории выходили далеко за границы Крыма и Северного 

Кавказа, включая в себя земли Астраханской, Волгоградской, 

Ростовской и ряда других областей. Неплохие аппетиты у 

потомков Троцкого, Михоэлса, Карповской и прочих героев 

нашей статьи. Можно с уверенностью сказать:  прекрати они 

свою деятельность, вмиг исчезли бы и международный 

терроризм, и исламский экстремизм, и русский национализм. 

Отпала бы потребность в охране аэровокзалов, железных 

дорог, да и любых объектов в любой стране. Однако 

Никоновым неймется, пропаганда винит во всех бедах ислам, Северный Кавказ 

продолжают «раскачивать», русских настраивают против кавказцев, ингушей 

против осетин, осетин против грузин, а тем временем сионисты решают 

последнюю из трех вышеупомянутых задач - сделать землю обетованную для 

еврейства в России. И похоже, что это у них неплохо получается.   

Здесь уместно еще раз процитировать Руслана Мартагова: «Я склонен 

считать, что началом всему этому стоит вся пресловутая политика, которую в 

свое время проводил генерал Ермолов. Вы, наверное, помните его слова: «не 

успокоюсь до тех пор, пока будет жив на земле хоть один чеченец». Даже в 

царское время генералу Ермолову, считая, что он был замешен в восстании 

декабристов 1825 года, не  поставили памятник. Но когда чеченцы вернулись из 

ссылки, их встретил памятник Ермолову, то есть того генерала, именем 

которого они называли собак. Памятник несколько раз взрывали. Его потом 

упрятали за высокий забор, обнесли колючей проволокой, и на этом заборе была 
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табличка, насколько я помню, это были слова Грибоедова, которые были 

сказаны в адрес генерала Ермолова, когда он произнес их, проезжая в свою 

последнюю командировку в Персию, в Иран: «Истинно русский человек во всех 

своих проявлениях». На сегодняшний день и тогда, и сейчас, я считаю, что это 

была провокация с далеко идущими целями. То есть чеченцам, равно как и 

другим народам, в том числе адыгам говорили: вот, господа хорошие, во всех 

ваших бедах виноват истинно русский человек. То есть вбивался клин между 

народами». 

Ничего нового эти силы не придумали.  Политика «разделяй и властвуй» 

у них на вооружении и сегодня. Вор кричит: «Держи вора», то бишь чеченца, 

умыкающего казачью землю, а сионизм под шумок выстраивает Новый Израиль 

на ставропольских угодьях. Не многим знают, что владельцем 2000 

гектаров земли в окрестностях г. Пятигорска числится некий Мартирос 

Адильханян. Как он ее приобрел, и из каких средств ежегодно платит 

земельный налог на эту поросшую бурьяном землю, нам, конечно, не известно. 

В завершение, мы не можем не обратить еще раз внимание читателя на 

сообщение газеты "Эра России" (№ 17 за 2002 г.) о скупке переселенцами из 

Израиля акций зерновых элеваторов и колхозов. Сопоставление этого факта со 

сведениями из книги проф. Столешникова А. П.(см. выше) наводит на очень 

мрачные размышления: 

 «И под конец Верховные финансисты всей планеты отдали измученную, 

расстрелянную и раздетую Россию в когтистые лапы еврейского голода. План 

уморить Россию голодом был обговорѐн по-джентельменски в финансовых 

еврейских кулуарах Нью-Йорка и Лондона в спокойной и тихой обстановке. А 

непосредственно его выполнили еврейские советские комиссары, съехавшиеся 

со всего мира, и сделали они это с помощью бандитов, уголовников и китайских 

штыков».…Вы видите, что взятие под контроль продовольствия и конфискация 

всего съестного не только для людей, но и для скота и птицы, является задачей 

номер один всех экстремистских еврейских групп, который приходят к власти в 

какой либо стране мира! И в этом есть их большое отличие от других, так 

обзываемых «экстремистов». Например, Гитлер, придя к власти в январе 1933 

года, меньше чем за год накормил, одел и обул ограбленную Германию, таким 

образом, что уже первое рождество при Гитлере немцы вспоминали как самое 

сытое Рождество за последние сотни лет. Вот почему вся Германия как один 

пошла за Гитлером. 

Не то происходило в России. В России 6 лет с 1917 года по 1923 год не 

было не только еды, но и одежды, обуви, топлива, да и вообще ничего. Означает 

ли это, что всего этого не было для большевиков? Для них было всѐ, и в 

частности в поезде Троцкого, который не испытывал трудностей с 

продовольствием. Хорошо известно, что именно Троцкий ответственен за 

продразвѐрстку, то есть за политику отбора продовольствия у населения с 

помощью специальных продотрядов, в функцию которых входило специально 

это занятие. Руководителем этих отрядов был воистину палач и зверь по имени 

Артѐмий Багратович Хаитов (Хайт), который возглавлял отдел ВЧК, 

отвечающий за изъятие продовольствия. Эти отряды были созданы сразу, когда 
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у Троцкого ещѐ не было даже его Красной армии, в функцию которой это 

впоследствии будет входить тоже. Фактически, это особо жестокие карательные 

отряды, задачей которых было обречение население на голодную смерть. 

Отрядов такого типа не было в последующем даже у немецких оккупантов. 

Наличие этих отрядов облегчало Троцкому развязывание уничтожения 

населения, поскольку позволяло до бесконечности увеличивать запасной 

резервуар несогласных с политикой большевистского правительства, и иметь на 

этом основании повод уничтожать население страны. Это был очередной иудин 

манѐвр Троцкого. Население России на 90% составляли крестьяне. Логично, что 

если послать вооружѐнные отряды, конфисковывающие продовольствие у 

крестьян, то крестьяне будут оказывать сопротивление и тогда будет повод 

уничтожать их как врагов народа. Типичная иудейская политика – во всѐм 

обвинять свою жертву. 

  

Ризван Ибрагимов, к.т.н., 

чл.-корр. Российской Академии Естественных Наук. 

 

 


