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Федор МАРЬЯСОВ,
Железногорск�10, а/я 1.

В предыдущем выпуске
“СГ�26” в статье “Рус�
ская модель мира” на

примере матрешки был показан
взгляд наших предков на окру�
жающий мир как на иерархичес�
кую упорядоченность взаимо�
вложенных уровней бытия. Се�
годня у любого образованного
человека подобный тип миро�
воззрения не вызывает каких�
либо возражений в виду своей
очевидности. Отсюда следует
очень важный вывод: иногда для
того, чтобы получить правиль�
ное представление о положении
дел в какой�либо сфере, необ�
ходимо подняться на более вы�
сокую ступень понимания.
Именно при таком подходе час�
то открывается панорама, про�
ясняющая истинную суть тех яв�
лений, которым сложно было
дать правильную оценку при по�
пытке понять их изнутри.

Проницательный читатель,
внимательно следящий за дан�
ной рубрикой, уже неоднократ�
но имел возможность убедить�
ся в том, как за контекстом об�
щеизвестных исторических про�
цессов иногда проступают сле�
ды и мотивы метафизического
характера. Всякий раз, когда
обнажается очередная мисти�
ческая подоплека каких�либо
знаменательных событий, боль�
шинство людей испытывает на�
стоящий шок либо впадает в ми�
ровоззренческий ступор, не в
силах вместить в свое неподго�
товленное сознание обстоя�
тельства и вещи, выходящие за
пределы их понимания. Любого
вменяемого скептика, упорно не
верящего в метафизику мира,

легко можно завести в тупик,
сведя воедино в ассоциативно�
логический ряд: магию Древне�
го Египта, масонский симво�
лизм американского доллара и
статуи Свободы, эзотерическую
подоплеку Октябрьской рево�
люции и крейсера “Авроры”.
Мало кто знает, что даже Исаак
Ньютон, чья физическая модель
мироздания положена сегодня в
основание философии матери�
ализма, помимо всего прочего,
являлся руководителем одной
из самых могущественных ок�
культных организаций мира �
Приората Сиона.

Сегодня я собираюсь поднять
сознание проницательного чи�
тателя на предельно обобщаю�
щий уровень понимания ныне
существующей человеческой
цивилизации, чтобы показать
первоистоки тех процессов, с
которыми нам сегодня прихо�
дится иметь дело.

Полюсы
цивилизации

На Земле с незапамятных вре�
мен существует два принципи�
ально отличных друг от друга гло�
бальных цивилизационных цент�
ра. В силу энергетических, при�
родных и топологических осо�
бенностей месторасположения
этих полюсов, они постепенно
оформились в носителей двух
альтернативных мировоззрений,
философских доктрин и, соот�
ветственно, замыслов жизнеус�
тройства. Исторически зарожде�
ние этих центров можно соотне�
сти с территорией Древнего

Египта, с одной стороны, и тер�
риторией Сибири, с другой. Из�
за меняющихся климатических
условий на протяжении тысяче�
летий народы и страны периоди�
чески дрейфовали и меняли свое
место проживания. Именно этим
и объясняется путаница в рабо�
тах древних авторов, когда ле�
гендарная Атлантида одновре�
менно локализуется в двух, со�
вершенно различных местах:
одна � в Африке, другая � в райо�
не Причерноморья. То же самое
касается Гипербореи и пр.

Эволюция человечества � это
история мистического противо�
стояния двух глобальных мета�
цивилизаций. Беря за основу
античные легенды, их условно
можно обозначить как цивили�
зацию атлантов и цивилизацию
титанов. По�другому: кронидов
(олимпийцев) и уранидов. Да�
вайте же рассмотрим их прин�
ципиальные отличия. Для этого
нам придется ненадолго оку�
нуться в античную мифологию и
алхимию.

Ураниды �
дети неба

Древние мифы в образной
форме рассказывают о зарож�

дении и развитии цивилизации
на нашей планете. Благодаря
союзу бога неба � Урана и бо�
гини Земли Геи � возникло пле�
мя титанов, носителей светло�
го и творческого начала, кото�
рых в дальнейшем стали назы�
вать уранидами. Кто хоть не�
много знаком с эзотерикой или
астрологией, тот достаточно
легко ухватит некоторые инте�
ресные ассоциативные момен�
ты. Дело в том, что мистики
давным�давно соотносят Рос�
сию с алхимическим принци�
пом Урана. Кстати, именно от�
сюда и берут свои истоки все�
возможные пророчества отно�
сительно глобальной миссии
России в третьем тысячелетии
� эре Водолея, поскольку Уран
как раз и является управите�
лем этого зодиакального зна�
ка. Уранический принцип по
своей природе � светоносный.
Его характерными свойствами
являются: непредсказуемость,
революционность, творческое
озарение, свобода, полет, си�
нергетический эффект и пр.
Алхимическими соответствия�
ми ураническому принципу
среди металлов являются: ти�
тан, уран, магний и алюминий.
Предлагаю проницательному
читателю самостоятельно вы�

Если посмотреть на древние
карты, то на многих из них
территория, занимаемая
сегодня Россией, носит
довольно странное название
“Grande Tartarie”, что
в переводе на русский означа�
ет � Великая Тартария. Даже
существует легенда о том, что
у Нострадамуса было некое
тайное пророчество, целиком
касающееся будущего России,
которую он также обозначал
не иначе, как Тартарией.

НЕ так давно, занимаясь изучением
этого вопроса, мне удалось на
ткнуться на довольно необычный и

далеко неглупый взгляд на историю, как
на тысячелетнюю борьбу между символи�
ческим городом Римом и символической
деревней Тартарией. Разработка подоб�
ных заумных концепций чаще всего пред�
ставляет собой попытку неких заинтере�
сованных сил спрятать от коллективного
сознания нечто очень важное. Читатель,
внимательно следящий за этой рубрикой,
уже имел возможность убедиться, что до�
статочно часто самые изощренные науко�
образные построения маскируют явле�
ния, которые порою лежат на поверхнос�
ти и имеют довольно простое объясне�
ние. И есть веские подозрения, что точно
так же дела обстоят и на этот раз.

Так откуда же появилось такое стран�
ное название России � Великая Тартария?

Страна
подземелий

Для того чтобы ответить на этот вопрос,
а затем расширить его понимание для
объяснений и других интересных момен�
тов современной цивилизации, необхо�
димо принять во внимания некоторые до�
статочно очевидные обстоятельства.

Топоним Тартария встречается исключи�
тельно на картах западноевропейского
происхождения. Поэтому смысл этого сло�
ва следует искать, в первую очередь, в ми�
фологии и представлениях западного чело�
века. Как известно, “тартаром” в греко�рим�
ской мифологии обозначалось подземе�
лье, ад. В этом смысле, даже в русском язы�
ке постепенно сформировались схожие
представления, выражаемые народной по�
говоркой “загреметь в тартарары”.

Окончательную ясность в понимание
данного вопроса могут внести записки ев�
ропейских и азиатских исследователей, от�
мечавших странные особенности, харак�
терные для народов, некогда проживавших
на территории современной России.

Иноземцы, путешествующие в средние
века по Сибири, обратили внимание на то
обстоятельство, что местное население
уделяет большое внимание подземному
обустройству своих жилищ. Судя по все�

му, такой подход позволял более благо�
получно переживать как лютые холода,
так и набеги незваных гостей. В эпосе
сибирских народов живы воспоминания о
том, как в особенно морозные зимы бед�
ные слои населения прятались в подпо�
лье. А в деревенской культуре и в среде
охотников до сих пор существует манера
строительства дешевых жилищ, называ�
емых в народе “землянками”. Сегодня
уже ни для кого не секрет, что под подав�
ляющим большинством древних русских
городов скрываются огромные подземе�
лья. К примеру, в старинных подземных
коммуникациях Томска широта проходов
такова, что их в шутку называют “томским
метро”.

Жители Тартарии
Недавно мне случайно удалось на�

ткнуться на информацию о том, что до
нашей эры на евразийском континенте
происходили существенные природные
катаклизмы. К примеру, климат Причер�
номорья описывался параметрами, более
соответствующими северным сибирским
территориям: лютые холода, многомет�
ровый снег, полное замерзание всех рек.
Некоторые источники описывают факты
перехода войсками пролива Босфор по
льду! И если такие погодные условия были
на берегах Черного моря, то остается
только предполагать о суровом климате
Сибири того времени. Очевидно, в этом

и кроются истинные причины происхож�
дения топонима Тартария. А отсюда мож�
но сделать достаточно интересный вывод
о том, что и название жителей, которые
там проживали, в глазах европейцев лег�
ко могло получить обобщенное обозначе�
ние � татары. Кстати говоря, косвенным
подтверждением этого может служить и
то обстоятельство, что во время развала
СССР из южных республик русские и та�
тары изгонялись одинаково активно, не�
смотря на то, что, казалось бы, последние
исповедуют ислам. А это лишний раз под�
тверждает их некоторую генетическую об�
щность в глазах остальных народов.

Следуя такому логическому построе�
нию, интересно переосмыслить некото�
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строить ассоциативно�логи�
ческие взаимосвязи между пе�
речисленными металлами, их
свойствами, сферой примене�
ния и типичной российской
действительностью.

Имеются множественные со�
ответствия, внутренние и вне�
шние, между характерными
чертами, присущими русской
цивилизации, и алхимическим
принципом Урана. В этой связи
как бы совсем неслучайной
выглядит и идеальная физиог�
номика “детей неба”: светлые
волосы и голубые глаза. Этому
соответствует и характерное
светлое начало, присущее
представителям русской циви�
лизации и получившее выраже�
ние в православных принципах
жизнеустройства и народных
праздниках.

Но самое интересное заклю�
чается даже не в этом, а в том,
что государственный символ
России, двуглавый орел, соот�
ветствует ураническому прин�
ципу не только образно, но и
символически. Если российский
герб оформить схематично, то
получится изображение, очень
похожее на классический сим�
вол Урана.

Запертые
в Тартаре

Согласно древним мифам,
титан Кронос, младший сын
Урана, предал отца и захватил
власть. Кронос � это Сатурн,
бог пустынь, социальной
иерархии и всевозможных ог�
раничений. Его алхимический
эквивалент среди металлов �
свинец. Его символическая
фигура � пирамида. Любой
мало�мальски грамотный эзо�
терик, разбирающийся в за�
падной оккультной доктрине,
подтвердит, что Сатурн � это
сакральная планета египетс�
ких жрецов...

Россияне, советские люди, русские, славяне, жители
Великой Тартарии, скифы, наследники гипербореев,
потомки древних титанов и наконец ураниды � это все
о нас. Наша земля священна, а прошлое глубоко
и величественно. Оно овеяно самыми древними
мифами человечества. Наши легендарные предки
стояли у истоков мироздания, � их именами названы
созвездия...

рые официальные исторические мифы,
касающиеся так называемого татаро�
монгольского нашествия на Русь. И в этом
смысле становится понятной болезнен�
ная реакция Казани на официальную трак�
товку результатов знаменитой Куликовс�
кой битвы, юбилей которой отмечался в
прошлом году. Историки Татарстана ут�
верждают, что вместо противостояния
Руси и Золотой Орды следует говорить о
столкновении западных и восточных рус�
ских княжеств. В качестве подтверждаю�
щего примера приводятся факты того, что
в легендарной битве с обеих сторон в рав�
ной мере принимали участие татарские
конницы и русские дружины. Но это уже
тема отдельной публикации.

GRANDE TARTARIE

Карта Великой Тартарии.

Однако, запустив маховик
зла, Кронос сам был свергнут
своим младшим сыном � гре�
ческим богом Зевсом. Племя,
придавшее “творческое разви�
тие” коварству собственного
отца, дети Кроноса � крониды �
развязали войну с титанами. В
ходе этой мистической битвы
быкоголовый Зевс и козлоголо�
вый Пан бежали на берега Нила,
но, заручившись поддержкой
некоторых титанов из племени
уранидов, включая Атланта,
олимпийцы в конце концов по�
бедили.

Ураниды боролись за воль�
ность и правду, крониды � за
власть над миром. Бесхитрост�
ность погубила титанов. Они по�
платились за свою простоту
чувств, открытость и прямоли�
нейную честность. Они пренеб�
регали лукавством ума, ковар�
ство претило их природе. Тита�
ны пали � над миром воцарились
олимпийцы. Объявив себя бога�
ми, потомки Кроноса располо�
жились на голубых вершинах
Олимпа. Атланту было поручено
держать небо Запада в Египте,
а неискушенные в коварстве ти�
таны заперты в Тартаре. И пока
дети неба томятся в неволе, ско�
ванные адамантовыми цепями,
как символ мистической победы
над уранидами, в торжествен�
ной обстановке по всей плане�
те регулярно проносят пламя,
зажженное от лучей солнца на
Олимпе...

Возможно, кому�то вышеиз�
ложенное покажется не более
чем забавной сказкой. Но о том,
к каким удивительным, а порою
и чудовищным последствиям
приводит метафизика, опираю�
щаяся на архетипы подобных
мифов, читатель прочитает в
ближайших выпусках. Уверяю
вас, кое�кто может испытать на�
стоящий шок.

Олимпийский огонь.
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