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Пятый элемент

Федор МАРЬЯСОВ.

КаКая-то неведомая и 
зловещая сила постепенно, 
настойчиво и планомерно 

выкорчевывала из народной па-
мяти наши корни. Этот процесс 
шел веками. Впору вспомнить 
крылатое высказывание алена 
Даллеса: “В реализации своих 
планов мы не связаны временем”. 
Причем как сегодня, так и в те 
далекие времена большая часть 
“грязной работы” делалась либо 
с разрешения власть предер-
жащих, либо непосредственно 
руками наших соотечественников. 
Кто-то уничтожил веру предков, 
кто-то подменил древнерусский 
алфавит, кто-то отнял от русско-
го летоисчисления более пяти с 
половиной тысяч лет и т.д., и т.п. 
Переписали рукописи, исказили 
даты, уничтожили артефакты...

Память предков
так постепенно, столетие за 

столетием, мы теряли память о 
своем великом прошлом, пока 
не превратились в манкуртов. 
Согласитесь, мало кто из россиян 
сможет сегодня назвать имя и от-
чество своего прадеда, не говоря 
уже о том, чтобы сказать, чем он 
при жизни занимался, где родил-
ся, как закончил свой земной путь. 
Чего же тогда удивляться, что у 
русского народа фактически нет 
истории. Вернее, она как бы есть, 
но какая-то куцая и, мягко говоря, 
странная и малопонятная. офи-
циальный исторический миф не 
способен ответить на целый ряд 
элементарных вопросов. Почему, 
например, у нас такая огромная 
страна? Или как несколько сотен 
казаков смогли “покорить” ог-
ромные сибирские территории? 
Многомиллионный Китай не смог 
осуществить это за несколько ты-
сячелетий своей экспансии, а куч-
ка распоясавшихся казаков смог-
ла управиться в несколько лет! 
откуда на нашей “неисторической 
земле” взялись древние курганы, 
в которых захоронены люди, об-
ладающие европейскими чертами 
лица? Даже генетики вынуждены 
признать, что современные евро-
пейцы и древние сибиряки проис-
ходят от общих предков. Почему 
при официальной локализации 
Древнескифского государства 
в зоне Причерноморья его так 
называемый “звериный стиль” 
встречается в археологических 
находках от Дуная до тихого 
океана? И почему Северный Ле-

довитый океан на старых картах 
называется то Скифским, то тар-
тарским, то Гиперборейским? И 
прочее, и прочее. таких вопросов 
настолько много, что становится 
очевидно - мы совершенно не 
знаем истории своего народа. Мы 
не знаем своих корней, поэтому и 
не можем понять самих себя.

Кому писал 
Александр 
Великий

Итак, официальный историчес-
кий миф утверждает, что никакого 
русского народа ранее середины 
первого тысячелетия от Рождес-
тва Христова не существовало. 
Неужели такое может быть?

В одной из предыдущих своих 
статей я уже писал про то, что о 
некоем князе Роша упоминается 
даже в Библии. Но, если кому-то 
этот факт кажется сомнительным 
аргументом, давайте обратим 
внимание и на другие источники.

Смотрите, какие любопытные 
вещи пишет не кто-нибудь, а 
наша русская гордость - Михаил 
Ломоносов, уж ему-то мы можем 
доверять: “... о грамоте, данной 
от александра Великого славян-
скому народу, повествованье ... 
невероятно кажется, ... однако 
об ней тем упоминаю, что, кроме 
наших новгородцев, и чехи оною 
похваляются”. 

а вот что в своей летописи 
сообщает Иоаким, первый епис-
коп Новгородский и Псковский, 
живший в XI веке: “а во вре-
мя александра Македонского у 
славян царствовали три князя. 
Перед своим походом на Восток 
александр Македонский послал 
им свою грамоту, в которой ука-
зал: “Великому князю асану и 
славному князю афес хасану и 
премудрому князю Великосану, 
самодержцам Российским...”

Странное звучание имен князей 
может объясняться тем, что сами 
эти князья были не славянской 
крови. так, например, в Хазарс-
ком каганате, разгромленном в 
свое время князем Святославом, 
правящая верхушка была сфор-
мирована еврейской диаспорой, в 
то время как основное население 
Хазарии было преимущественно 
тюркского происхождения (этот 
механизм глобального управле-
ния миром при помощи “богоиз-
бранных” представителей рас-

сматривался мной в этой рубрике 
уже не раз).

Но позвольте, скажете вы, алек-
сандр Македонский жил в 4 веке 
до нашей эры, как же он мог 
писать какому-то народу, если 
до официального возникновения 
этого народа на исторической 
арене должна пройти еще тысяча 
лет? Кому же писал свои грамоты 

великий полководец? а нам и 
писал... 

История - это всего лишь нагро-
мождение мифов.

Манипуляции 
мифами

В качестве очевидного примера 
манипуляции мифами попробуем 
рассмотреть простой вопрос: 
почему на обширной территории 
России столь широко распро-
странена татарская диаспора? 
Казалось бы, вопрос имеет ма-
лосущественное значение для по-
нимания древних истоков русской 
истории. Но это не так. ответ на 
него открывает глаза на некото-
рые интересные и любопытные 
вещи. И позволяет сделать важ-
ные выводы относительно того, 
как изящно нас всех дурят.

При изучении этой темы понево-
ле складывается первоначальное 
впечатление, что татары действи-
тельно когда-то доминировали 
на большей части Евразийского 
континента. отсюда корни мифа 
о монголо-татарском нашествии 
и о тюркском происхождении рус-
ского народа. Некоторые арабские 
историки прямо указывают: “Русы 
- народ турецкой национальнос-
ти...” Раз за разом я возвращаюсь 
к этому вопросу лишь для того, 
чтобы вдумчивый читатель понял, 
как пытаются самыми разными 
способами и ухищрениями лишить 

русский народ права на его истори-
ческое наследие. одни тащат нас к 
европейцам, другие к тюркам. одни 
ищут на наших землях следы ат-
лантов, греков и викингов, вторые 
присваивают себе наше великое 
туранское происхождение, не име-
ющее ничего общего ни с истори-
ческой турцией, ни с историческим 
туркестаном, ни с мусульманским 

миром в целом. На самом деле, мы 
в этой демонической цивилизации 
обладаем самым высоким стату-
сом, самыми древними и глубокими 
корнями. Многим это не нравится, и 
они создают и создают королевство 
кривых зеркал. И мы бы уже давно 
в них окончательно заблудились и 
сгинули, если бы нам периодически 
не помогали сама земля и небес-
ные силы.

Татары и тартары
так о ком все-таки идет речь, 

когда в средневековых летописях 
рассказывается о неких татарах? 
И почему у кого-то чешутся руки 
отуречить русских? Достоверно 
известно, что племя “татарь”, как и 
племя “монгу”, стало упоминаться 
в китайских хрониках не ранее 16 
века. об этом свидетельствует в 
своих работах отец-основатель 
системного изучения Монголии и 
Китая монах Иакинф (Н.я. Бичу-
рин). Из его работ можно сделать 
вывод, что никакого отношения к 
какому-то глобальному нашест-
вию на большую часть Евразий-
ского континента эти племена не 
имеют. Их еще тогда просто не 
существовало на исторической 
арене. о том же самом говорит и 
Л. Гумилев. так что, как я и писал 
в своей предыдущей статье, миф 
о русском рабстве - обычная под-
тасовка. Сделано это для того, 
чтобы в кривом зеркале истории 
мы не узнали самих себя. 

Мало кто знает, что было время, 
когда, с точки зрения европейцев, 
под термин “татары” попадали аб-
солютно все народности, включая 
этнических русских. Почему? от-
вет лежит на поверхности. Доста-
точно лишь заглянуть в некоторые 
источники.

“тартария - громадная страна в 
северной части азии, граничащая 
с Сибирью на севере и западе, на-
зывается Великая тартария. тар-
тары, живущие южнее Московии и 
Сибири, называются астрахански-
ми, черкасскими и дагестанскими, 
которые живут на северо-западе 
от Каспийского моря; калмыкские 
тартары занимают территорию 
между Сибирью и Каспийским 
морем; узбекские тартары и мон-
голы обитают севернее Персии 
и Индии; и, наконец, тибетские 
живут на северо-западе Китая” 
(Энциклопедия Британика, первое 
издание, том 3, Эдинбург, 1771 г., 
с. 887).

Родом из 
Тартарии

Как следует из Британской 
энциклопедии 1771 года и ев-
ропейских карт того времени, 
существовала громадная страна 
тартария, провинции которой 
имели разные размеры. Самая 
большая провинция этой империи 
называлась Великой тартарией и 
охватывала земли Сибири и Даль-
него Востока. На юго-востоке к ней 
примыкала Китайская тартария. 
На юге от Великой тартарии была 
так называемая Независимая 
тартария. тибетская тартария 
располагалась на северо-западе 
от Китая и на юго-западе от Китай-
ской тартарии. На севере Индии 
находилась Монгольская тартария. 
Между Независимой тартарией на 
севере, Китайской тартарией на 
северо-востоке, тибетской тарта-
рией на юго-востоке, Монгольской 
тартарией на юге и Персией на 
юго-западе располагалась Узбекс-
кая тартария. В Европе тоже было 
несколько тартарий: Московская 
тартария, Кубанская тартария и 
Маленькая тартария.

Вам это ничего не напоминает? 
Это же не что иное, как разно-
видность СССР на определенном 
историческом этапе - содружест-
во множества национальностей 
при руководящей роли русского 
народа. Ничего нового, разнятся 
лишь “этикетки”. Как двадцать 
лет назад европейцы считали рус-
скими узбеков, грузин, молдаван 
и прочих, точно так же несколько 
веков назад мы все были “татара-
ми”. Но народы-то проживали на 
этой земле одни и те же. Именно 
это и объясняет, почему еще в 
конце XVI века на русском языке 
говорила часть населения турции, 
Персии и Индии. Чувствуете, на-
сколько сильно все вышесказан-
ное отличается от того, чему нас 
учат в школе и что показывают по 
телевизору...

Понять самих себя
Помню, как-то, рассказывая второклассникам одной из желез-
ногорских школ про удивительные места нашего края, мне уда-
лось объяснить, что без крепких корней даже дерево не может 
стать самим собой. И дети быстро поняли это.
Что мы знаем про историю нашей страны, про нас самих - кто 
мы и откуда? Мы представители русской цивилизации: русские, 
казаки, татары, башкиры, мордва... Когда мы стали единым 
народом? К примеру, в учебнике истории сказано, что наша 
славянская государственность возникла на рубеже середи-
ны первого тысячелетия нашей эры, а до этого у нас не то что 
государственности - письменности не было. Но так ли это? Мы 
продолжаем вглядываться в зеркало истории в надежде уви-
деть там себя и свои корни.


