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1. Сибирь в 15 веке была центром Империи.
Первый источник, который мы сегодня рассмотрим, будет карта мира, нарисованная венецианским монахом Фра-Мауро в 1459 году.
Фра-Мауро нарисовал несколько карт, две из которых сохранились до сегодняшнего дня.
Одна из них была приобретена в 15 веке для короля Англии и c тех пор выставляется в Лондоне.
Карты написаны на холсте, масляными красками, поэтому возраст их подтвердить не сложно.
Материалы для карт собирались от венецианских купцов, которые к 15 веку успели побывать во всех странах мира.
Рис.1 Карта мира Фра-Маура 1459 год. Лондон.

В отличие от голландских карт Меркатора , она нарисована правильно, севером к себе, так всегда рисовали карты в нашем Роду.
Идя с севера, где мы и живём, держа перед собой карту, мы будем видеть на карте правильно расположенную местность пред собой.
В современных (голландских) картах мир перевернут, они сделаны для людей с юга, то есть для тех, кто нас когда-то захватил.
На карте Фра-Мауро нарисованы пять Россий и две Тартарии.
Россиями называются житницы, родящие зерно для нашего Рода, Тартариями бескрайние степи, где паслись наши стада.
В степях Тартарии содержались наши армии, которые назывались тогда Ордами.
Это была конница, состоящая из казаков, возглавляемых Ханами и Атаманами.
Эти Орды содержались за счёт Дани, то есть 10%(десятины) налога на зерно(фураж) , которые собирали Князи в Россиях.
Князь имел золотой ярлык, позволяющий собирать ему зерно для армии, с помощью своих "дружков"(дружинников).
Ханом, мог называть себя только потомок Беловодского князя Ханумама, который разбил Аримов(китайцев) и оградил их стеной.
Стена та, вечная граница, за которую Аримы поклялись не заходить, но, к сожалению, нарушили свою клятву.
В народе Беловодского князя Ханумама называют Белый всадник поражающий желтого дракона.
Христиане называют его Георгием Победоносцем, и ещё его называют Ассуром(наследником Ассии)
С этой великой победы и велся наш старый календарь, начиная с 22 сентября 5508 г. до н.э.
На момент его отмены Петром-I, в нашем старом календаре шел 7208 год, который бы заменён на 1700 г. от рождества христова.
На карте Фра-Мауро, главный город мира назван Империо и располагался он Сибири на реке Обь.
Это может быть город Тара, древняя столица Великой Тартарии или город Тобольск (Тоболеск).
Здесь же нарисованы и другие города, покрывающие Сибирь, и их возраст никак не меньше 15 века.
Так же здесь нет слов Русь и Золотая Орда.
Эти слова придумали историки, которые по воли властителей, победивших Великую Тартарию, исказили нашу историю.
Русью называли вообще всю территорию, где жили разумные люди.
Например, бабушка говорила внучку: "Поди внучок, половик вытряхни на Русь".
Таким образом, титул "Государь всея Руси", означает государь всех земель мира, где живут разумные люди.
Иван IV Рюрикович был государем всего мира и Европы и том числе, так как носил этот титул, доставшейся ему от Рюрика.
Золотой Ордой в 16-18 веке будут называть Донских и Крымских казаков, которые лишившись дани, по вине Владимира Мономаха,
стали воевать только за золото, которое им платили князья и другие правители , использующие казаков для войны.
В 18 веке, после победы на Петром-III, Екатерина-II заставит немецких историков Шлёцера и Миллера уничтожить память о Великой Тартарии.
Впоследствии, романовские и советские историки введут термины: Татаро-монголы, Иго, Киевская Русь, Золотая Орда, но эти термины не отражают
существовавшую тогда действительность.
Щелкните по карте Фра-Мауро, для большего увеличения, и наслаждайтесь видом Империи наших предков 15 века.
Все уничтожить и исказить заказные историки не в состоянии, первоисточников тысячи и сейчас они доступны.

2. Ученическая книга Петра-I по географии. Чертежная книга Сибири 1701 года.
Второй, самый объёмный картографический источник по Великой Тартарии, ученическая книжка Петра-I по географии.
Эта книга не была доступна романовским и советским историкам и географам, её попросту скрывали от них.
Она находилась в хранилищах Эрмитажа, и была оттуда представлена только в 21 веке.
Скрыли её в период Екатерины-II, когда уничтожали все документы содержащие слово "Великая Тартария".
Эта книга уцелела, так как ею пользовался лично Петр-I, и архивариусы не решились её уничтожить.
Президент России Путин В.В, подарил эту книгу Русскому географическому обществу.
В этой книге собран обширнейших географический материал по Сибири и Средней Азии на период 16-17 веков.
Рис.2 Титульный лист. Чертежная книга. Учениска Поука. Ремизовы 17 век.

Рис.3 Обзорная карта Земель и Царств. Здесь карта нарисована севером к себе, то есть это древняя карта, когда мы были независимы.(Ремизовы 17 век)

На карте показаны все Земли Сибири, из них три Великих земли: Великая Тартария, Великая Московия, Великая Пермь.

Здесь же, южнее Великой Московии показана Золотая Орда, это название относится к донским и крымским казакам.
Романовские и советские историки показывали Золотую Орду в Средней Азии, хотя такого названия там никогда не было.
Из более 600 древних карт Евразии, которые мне удалось посмотреть, только на этой карте Ремизова, есть надпись Золотая Орда.
Рис.4 Земля Казачей Орды и Земля Золотой Орды. (Ремизовы 17 век)

Рис.5 Карта Дальнего востока и части Китая с торговыми путями. (Ремизовы 17 век)

Мы видим, что Чертежная книга содержит карты разного масштаба, что очень удобно для изучения географии.

Рис.6 Карта Казачей Орды с реками и городами. (Ремизовы 17 век)

Центральным городом Казачей Орды был город Бухария.
Рис.7 Древняя столица Великой Тартарии город Тара. (Ремизовы 17 век)

Рис.8 Царствующий град Тоболеск, столица Великой Тартарии. (Ремизовы 17 век)

В Чертежной книги Сибири прорисованы планы всех крупных городов.
Вот такой огромный материал скрывали от обычных историков, историки-хранители архивов.
И это нельзя отнести к случайности, так как речь идёт о книге Петра-1, которая хранилась в Эрмитаже.
Учебная книга Петра-1 по географии показывает насколько серьёзно подходили к обучению царей.
Нельзя себе представить, чтобы у царских детей было плохое образование, это откровенная ложь.
Рис.9 Романовский историк Аристов Н. изучавший письма Петра-1.

Вывод Аристова Н. основан на анализе имеющихся писем Петра-1, из которого следует, что Петр-1 был малограмотный.
Запомним это факт, так как он впрямую подтверждает версию о подмене царя Петра-1 во время поездки в Англию.
Если царь писал с ошибками и знал мало русских слов, значит, он был не русский человек.
Вот и здравое объяснение.

3. Академик Богословский Михаил Михайлович (1867-1929).
Историк Богословский Михаил Михайлович, дай бог ему памяти светлой, посвятил большую часть своей жизни изучению эпохи Петра-1.
Им написана фундаментальная биография Петра-1 в семи томах.
Рис.10 Богословский М.М. Петр-1. Том 2. "Первое заграничное путешествие"

Мы будем использовать исторические данные из этой книги.

То есть, всё, что будет представлено по Великому посольству 1697-1698 гг. в этой работе, было взято из этой книги.
Здесь следует указать, что основным источником данных у академика Богословского М.М. был журнал, который ежедневно вёлся специальным посольским
дьяком.
В этом журнале ежедневно отмечались все события, даже очень незначительные, которые происходили во время Великого посольства.

4. Связь Москвы с Тобольском. Великий шёлковый путь.
Тартарии и России входили когда-то в одну империю, что означает Имя Первое.
Это было громадное объединения царств и земель, которое держалось на авторитете белых царей, государей "Вся Руси".
Очень может быть, что это связано и с Пермией(Пермь), первым местом в Ассии(Азии) , где поселились люди.
Это отчётливо видно на мировой карте Фра-Мауро(1459г.), где рядом с Пермией находится самый большой город Империо.
Последним стольным градом этой империи, в 17 веке, была Москва.
После уничтожения Рюриков, боярами и олигархами, во главе с Романовыми, империя распалась.
Золотая Орда (донские казаки) отказалась принимать избрание Михаила Романова на царствие, и атаман Заруцкий Иван Мартынович
ушел обратно в донские степи или в Орду, как тогда говорили, не признавая Романовых.
Также отделилась и Великая Пермия, а также почти все другие Земли, которые показаны в "Чертежной книге Сибири"(1701г.).
То есть, при Михаиле Романове, московскому царю принадлежала только Великая Московия.
Литву и другие исконно русские земли вокруг Балтийского моря Михаил отдал шведам(Светам) и полякам, за помощь оказанную при вхождении на трон.
Его отца Филарета поляки избрали патриархом московским, что также вызвало большое противостояние в православии.
Великая Тартария с царствующим градом Тобольском, тоже не принадлежит Романовым, как и вся Сибирь, Китай и Индия.
Но, с Москвой их связывает больше, чем просто авторитет властителей, их связывает великий доход или Великий шёлковый путь.
Богатство Москвы и империи держалось на великом водном пути из Пекина в Москву.
По этому пути, специально огороженный Китай, мировой производитель товаров, поставлял свою товары в Россию, Европу, Персию, Африку.
Разорвать эти связи было не возможно, поэтому Тобольск , в 18 веке будет поддерживать тесную связь с Москвой.
Тобольск - главные ворота этого водного пути.
На этом основании, романовские и советские учёные будут утверждать, что Романовы владели Сибирью, но это совершенно не так.
Романовы были основным торговым хабом Великого торгового пути.
Основными транспортными путями, до изобретения железных дорог, были реки и каналы, по которым перевозили все грузы на большие расстояния.
Никаких караванов из верблюдов, лошадей, ишаков не было.
На большие расстояния вьючные животные могут перевести только свой корм и то не весь, а часть.
То есть, вьючные животные и носильщики, использовались только при подносе товаров к водным путям.
Ниже приведена голландская карта 1722 года, на котором показан один из вариантов шёлкового пути.
Он мог идти из Китая по Енисею или Оби, но обязательно выходил к Тобольску.

Рис.11 Карта Великого шёлкового пути из Пекина в Москву.(1722, I.F.Benard Les Etats du Czar ou Empereum des Russes en Europe et en Asie)

Рис.12 Река Волга и река Обь основная транссибирская магистраль древности.

Удивительным образом, реки в Ассии(Евразии) текут в разных направлениях.
До Урала реки текут на север и впадают в Северный Ледовитый океан, после Урала реки текут на юг и впадают в Каспийское и Черное море.
На южном Урале есть места, где реки Каспия и Северного океана примыкают друг к другу.
Аналогично реки Каспийского, Черного, Балтийского и Белого морей примыкают друг к другу в районе Среднерусской возвышенности, и текут отсюда во все
моря.
То есть, Москва является портом пяти морей, в которую поступал товар из Китая, Индии, Сибири и сплавлялся дальше в Европу(р.Нева), Турцию(р.Днепр),
Персию(р.Волга), Новегию(р.Двина)
Думаю именно поэтому белые цари и владели Москвой, как столицей мира.

Грузовые баржи могли двигаться в указанных направлениях самостоятельно на тысячи километров, нужно было только погрузить и выгрузить товар.
И только на реках Оке и Тоболе, баржи нужно было тянуть вверх по течению.
Эти тягловые реки и контролировали Москва и Тобольск.
Это и было их главной тягловой связью, то есть, они обеспечивали энергетическую оборачиваемость Великого шёлкового пути.
Рис.13 Персия, Афганистан, Пакистан и Аравийское море на карте Гугл.

Великий шелковый путь не мог проходить через Афганистан, Пакистан и Персию, так как это пустынные, труднопроходимые земли, населенные разбойниками.
Никаких торговых караванов из вьючных животных быть не могло, так как невозможно прокормить этих животных на таком длинном пути.
По Аравийскому морю плавать тоже не безопасно и дорого, так как нужны морские суда, а не плоты и баржи.
В древности существовал транссибирский водный проход из Азии в Европу.

Баржи (расшивы) из Китая спускались по Енисею и Оби до Тобольска, откуда их потом бурлачили по реке Тобол и Исеть до Ревды.
В районе города Ревда река Чусовая (приток р.Камы) проходит в 20 км от реки Исеть(приток р.Тобола), и здесь находится водораздел между Каспийским морем
и Ледовитым океаном.
Водораздел представляет из себя ровную местность, находящуюся на 300 метров выше уровня моря.
Рис.14 Каналы в районе города Ревда между притоками Оби и Волги.

На реке Чусовая была построена плотина, которая создала Волчихинское водохранилище на месте бывшего волока(дороги по которой тащили товар).
Уровень водохранилища 298 м, и если его поднять ещё на 2 метра, то вода перехлестнёт 300-метровый водораздел и потечет в Обь.
Между этим водохранилищем и Исетским озером были прорыты каналы, по которым можно было бурлачить баржи.
Последний канал прорыт в 1944 году для снабжения города Екатеринбург водою.

Рис.15 Волчихинское водохранилище на реке Чусовая.

Древний канал соединял Волчихинское водохранилище и озеро Исеть образованное рекой Исеть.

Рис.16 Транссибирский водный путь из Азии в Европу.

Сегодня мы видим, что канал был двойным, то есть обеспечивал движение барж в обоих направлениях.
Возле этого канала находится посёлок с названием Канал.

Рис.17 Современный вид канала входящего в Волчихинское водохранилище.

В 1944 году канал зарыли в районе его пересечения с транссибирской автомагистралью.
В этом месте поставили насосную станцию, которая по трубам стала качать воду в Екатеренбург.
В Викапедии же написали, что канал вырыли в 1944 году, что является неправдой.

Рис.18 Пересечение канала транссибирской магистралью.

Старое русло канала хорошо видно за автомагистралью.

Рис.19 Обсохшее русло канала, продолжающееся за автомагистралью Ревда-Екатеренбург.

Мы видим , что канал впадает в Исетское озеро и он был двухсторонним.

Рис.20 Впадение канала в Исетское озеро.

В этой местности можно наблюдать ещё не менее трёх старых каналов, которые уже давно не использовались.
Один из них назывался канал Зотова.

Рис.21 Старые заброшенные каналы между реками Чусовая и Исеть.

Викапедия, как всегда , ментально подвирает и про канал и про город Ревда.

Рис.22 Информация о городе Ревда из Викапедии.

Ревду называют "Первым городом Европы" не потому, что он расположен ближе всех иных городов к линии разделяющей Европу и Азию.
Это бред из Викапедии, он находится в 10 км западнее водораздела являющегося границей Европы и Азии.
Многие, более крупные города находятся прямо на границе и при этом их не называют "Первым городом Европы".
Например, город Орск расположен одновременно в Европе и Азии, река Урал делит его на две части.

Рис.23 Вид города Орск со спутника.

Ревду называют "Первым городом Европы" потому, что он был первым европейским городом на Великом шёлковом пути.
То есть, перетащив товар с Исетского озера на Волчихинское водохранилище и погрузив его на "расшивы", дальше по реке Чусовая будет город Ревда.
"Расшивы" это баржи из досок, грузоподъёмностью 40 тонн, которые обратно не возвращались.

То есть, привезя товар, их разбирали на доски, которые были тоже сибирским товаром.
Вот так умно, экономически и экологически выгодно, наши предки возили товар через весь континент и сильно не напрягались при этом.
Ещё одна неточность Викапедии, год основания города Ревды в 1734 году, это прямая ложь.
Как вы видели на мировой карте Фра-Маура 1459 года, вся Сибирь в городах, следовательно, город Ревда как минимум существует с 15 века.
Прямое доказательство этому географическая книжка Петра-1.
Рис.24 "Чертежная карта Сибири" конец 17 века. Авторы братья Ремизовы.

Мы видим , что на месте города Ревда, нарисован город Иревда, как раз напротив Исетского озера.

Ремизовы весь 17 век собирали эту информацию.
Получается город Иревда, на начало 17 века уже был городом, так как показан городским значком.
Таким образом, минимум в 16 веке Ревда уже была городом.
Давайте посмотри на китайскую часть Великого шёлкового пути.
Великая река Иртыш, или как в древности её называли Ирий, вытекает из озера Зайсан.
Рис.25 Озеро Зайсан и река Бурулак(Черный Иртыш)

В озеро Зайсан впадает крупная река с названием Черный Иртыш, алтайцы называли эту реку Бурулак.

Бурулак, в древности был соединён каналом с озером Улюнгур.
Товары из Китая доставлялись до реки Бурулак на баржах методом бурулачинья, то есть бурлаками.
Купцы нанимали китайцев для тяги барж до реки Бурулак, а дальше до Тобольска они плыли своим ходом более 2000 км.
Здесь даже возник город, который жил за счёт ручной транспортировки барж.
Он называется Бурултокай или по русски "Бурул Толкай", то есть купцы искали кто потолкает их баржи до Бурулака.
Рис.26 Озеро Улюнгур со спутника.

По названию реки Бурулак или Бурул названы многие населенные пункты в этой местности.

Рис.27 Город Буручун на реке Бурулак(Черный Иртыш)

Вот ещё один городок с красивым именем Буран, наверно от слова "бурный" или "бурливый"

Рис.28 Город Буран на реке Бурулак Черный Иртыш)

Канал этот существует до сих пор, хотя Великий шёлковый путь уже не существует.

Рис.29 Вид канала прорытого между рекой Бурулак и озером Улюнгур.

Теперь мы знаем, откуда на Руси появилось слово "бурлак", от русского "Бурул толкай", которое выкрикивали купцы в Бурултокае.
Великий торговый путь из Пекина в Москву давал не только много прибыли, но много работы простым людям.
По всему пути, где надо было тянуть расшивы вверх по течению, были артели "бурлаков".
Артель из 11 бурлаков тащила 40 тонную расшиву, в среднем по 250 пудов на человека.

Рис.30 Илья Репин. Бурлаки на Волге. (1872-1873)

Возглавлял артель Шишка, его мы и видим впереди бурлаков.
С расшивы им спускали "бечеву" за которую они тянули судно.
В артель часто нанимались "халявщики"(человек с трубкой), которые работали только за еду.
Бывали и женские артели бурлаков.
Ниже вы видите фотографию расшивы, баржи из досок, которую разберут на доски, когда она прибудет в место назначения, например в Персию.

Рис.31 Бурлаки тащат 40 тонную "расшиву". Фотография 19 века.

5. Великая протока.
Хочу рассказать вам про "Великую протоку", чтобы заинтересовать географов и историков, которые не признают , а возможно и не знают этих сведений.
После Великого потопа, уровень океана поднялся на 354 метра, с уровня шельфовых берегов, которые сейчас находятся на 180 м под водой.
За 12000 лет вода опустилась на 174 метра, и из подо льда появилась Европа и Сибирь, новые земли, предназначенные Ариям.
Примерно до 7000 г.до н.э., когда уровень воды составлял 120 м выше нынешнего, существовала Великая протока меду Аральским и Белым морем.
Эта протока хорошо видна, если поднять уровень мирового океана на карте Гугл на 120 метров.
Рис.32 Великая протока на карте Гугл при подъёме уровня мирового океана на 120 м.

По ведам, эта протока отделяла Беловодье от земли Урай.
Из вед нам известны и другие земли той эпохи: Лукоморье, Ария, Аримия, Беловодье, Урай.

Амазония нам известна, из древних римских карт.
Римляне считали , что на реке Волга(Амазонка) жили амазонки.
Впоследствии, когда океан отошёл, Великая протока была частью реки Обь и обсохла примерно в начале нашей эры.
Рис.33 Великая протока часть реки Объ.

К сожалению, эту протоку не видно на местности, с самолета, и со спутника.
Её можно обнаружить, только подняв уровень воды на карте Гугл.
На местности её не видно потому, что она очень широка и в неё помещаются целиком даже большие города.

На дне этой протоки остались только сеть озер и болот.
Рис.34 Протока шириною в 50 км в целинных степях.

Эта протока указана на римской карте Помпония Мелы.
Так что её существования фактически и документально подтверждены, так что ведам надо верить.

Рис.35 Помпоний Мела. Мировая карта. (1 век н.э.) Повернутая и переведённая на русский язык.(Новгородов Н.С., 2007)

Описание этой протоки есть в "Довелесовой книге" в "Сказании о земле Оразской".
Там описано, что царь Сварог поплыл по этой протоке в землю египетскую, после гибели земли Орайзской, где научил местных аборигенов разумной жизни.
В этом сказании описано , что царь Сварог основал Египет и возможно он построил пирамиды.

Рис.36 Путешествие царя Сварога по Великой протоке.

6. Смена династий Рюриковичей на Романовых в 17 веке.
В начале 17 века династия Рюриковичей, которая представляла великих белых царей "Всея Руси" была низвергнута.
Основную роль в смене династий сыграла европейская интервенция и предательство олигархов и бояр во главе с Романовыми.
В 1613 году на Земском соборе был избран новым царем Михаил Фёдорович Романов.
Избрание Михаила привело к распаду древней империи и фактического отделение северных, восточных и южных земель от Московии.
Так как большинство земель и казаков не были согласны с этим выбором.
Западные земли были отданы Полякам и Шведам по Столбовому миру, который был подписан царём Михаилом в 1617 году.
Рис.37 Портрет царя Михаила Фёдоровича Романова.(1728, Ведекинд И.Г., Копия с прижизненного портрета)

Москва имела связь с Тобольском, только благодаря функционированию великого шёлкового пути, который она поддерживала вместе с Тобольском.
Алексей Михайлович Роман стал царём в 1645 г. после смерти своего отца Михаила.
Он попытался вернуть ушедшие от Великой Московии земли силой.
Практически до конца своих дней он будет воевать с Великой Пермью, а также совершит карательный поход по Волге в Астрахань, напав на Степана Разина.

При нём произойдет раскол церкви, когда патриарх Никон введет главенство европейской церкви над русской.
Рис.38 Портрет царя Алексея Михайловича Романова (1670-1680, неизвестный художник, Оружейная палата)

Одним из самых первых шагов царя Алексей Михайловича было введения рабства в Московии.

Это привело к ещё более сильному отдалению других земель от Москвы, так как на Руси никогда не было рабства.
В древности, за службу отечеству и другие полезные дела было принято расплачиваться землёю.
То есть, в качестве платы давали поместья с землёй, с которых можно было жить, сдавая землю в аренду.
Владелец земли сдавал землю по договору крестьянам, которые расплачивались с ним осенью выращенным урожаем.
Ещё при Иване Грозном, эти экономические отношения были урегулированы "крепостью", то есть закрепление крестьян до сбора урожая.
То есть, если крестьянин заключил договор на обработку земли, то он должен был отработать на ней до сбора урожая.
В законе давалось две недели (Юрье день) в течении которого крестьянин должен был рассчитаться с владетелем земли.
После расчета он мог идти куда хотел или вновь наняться обрабатывать землю.
Это были чисто экономические отношения.
Если крестьянин убегал, не расплатившись с владетелем земли, то его объявляли в розыск, со сроком давности в 5 лет.
То есть, если в течении 5 лет владелец земли не смог взыскать плату с убежавшего, то через 5 лет крестьянин становился никому не должным, и мог снова
наниматься к кому захочет.
Бояре и олигархи стали просить царя увеличить срок амнистии до 15 лет, но Алексей сделал срок пожизненным.
Кроме того, теперь, чтобы уйти с земли после расплаты с владельцем, надо было спрашивать его согласие, чего никогда не было ранее.
То есть крестьян сделали рабами, так как помещики отказывались давать согласие на уход крестьян.
Таким образом, Московия с 1649 года погрузилась пучину темного рабства, которое будет отменено только в 1861 году.
У Алексея Михайловича были сыновья от двух жен, первой Милославской и второй Нарышкиной.
Цари от первой жены, по роду Милославских, прожили не долго, их скорее всего сгубили Нарышкины.
Федор III проживет всего 21 год, а его брат Иван V 30 лет.

Рис.39 Портрет царя Фёдора III Алексеевича Романова(неизвестный художник, Эрмитаж)

Про Ивана V можно сказать, что венчание его на царствие было вместе с Петром-I.
Для них был сделан трон на два места и сшита вторая шапка Мономаха, которая являлась царской регалией.
Петру-I досталась копия шапки Мономаха , а Ивану V подлинник.
Иван V к 30 годам выглядел дряхлым стариком, в результате болезни или помощи Нарышкиных, точно сейчас не сказать.
У Петра-I судьба сложилась не лучшим образом, скорее всего он не смог пережить рубеж своего 30-летия по вине англичан.

Рис.40 Портрет царя Ивана V Алексеевича Романова. (1696, Чоголков М., Русский музей)

7. Захват царя Петра-I во время возвращения из Лондона, организованного английским правительством.
Петр-I , который был повенчан на царство в 1682 вместе со своим старшим братом Иваном V, с 1689 года правил самостоятельно.
Он продолжил воины своего отца с Великой Пермией и совершил туда два военных похода в 1693-1694 годах.
Второй поход был удачным и Великая Пермия признала верховенство Московии.
Правда это удалось добиться на условии, что в Перми и Архангельской губернии никогда не будет крепостного рабства.
Таким образом, все последующие земли, которые будут присоединены к России не будут иметь рабства, в отличии от Московии.
Рис.41 Портрет царя Петра-I Алексеевича.(1697, Кнеллер Г., Лондон)

В 1695-1696 годах Петр-I помогает казакам взять турецкую крепость Азов.
Тем самым он пытается заручиться поддержкой казаков, которые отошли от Москвы при избрании Михаила Романова на царствие.
Кроме того, в это время идёт большая война в Европе между Турцией с Францией с одной стороны и Аугсбургской лигой с другой .

В результате Московия начала воину с Турцией и Францией, как сторонник Священной римской империи , во главе которой стоял император Леопольд Габсбург.
В 1697 г. представитель голландских финансовых кругов, барон Лефорт Франц Яковлевич, уговаривает Петра-I ехать в посольство.
Это было невиданное мероприятия, так как цари "всея Руси" никогда не посылали посольства.
Их древний статус был настолько велик, что даже принять посольство от некоторых европейских королей они не имели возможности.
Например, Иван Грозный не принимал шведских послов, так как их король не обладал достаточной знатностью.
Шведское посольство и король должны были общаться к царю через наместника Новгородского.
То есть, цари Московии, рассматривали европейских монархов как своих подданных, которые получили независимость за счет сепаратизма в Великой Империи.
Эта империя в 5 веке разгромила Рим и её столица была в Сибири , а в последствии Москва стала столицей этого древнего колосса.
Совершенно немыслимым было, для всех людей того времени, чтобы сам царь мог куда-то поехать в составе посольства.
Но, Лефорт Ф.Я. используя желания Петра-I увидеть другие страны, уговорил его ехать инкогнито, что было полным безумием.
Рис.42 Портреты Великих послов.

В Европе в 1697 году шла очень большая война между всеми государствами Европы и Турцией с Францией.
Эта война была мировой, так воины велись и в колониях, в Америке, Индии, Азии и Африке.
Московия вступила в эту войну в 1693 году на стороне Лиги, взяв турецкую крепость Азов.

К 1697 г. победу над Турцией одерживала Аугсбурская лига, но они терпели серьёзные потери от французов.
Рис.43 Венценосные особы Аугсбурской лиги.

Турки в конце 17 века решили завоевать всю Европу, и практически уничтожили Священную Римскую империю, осадив их столицу Вену в 1683 году.

Рис.44 Портреты короля Франции Людовика XIV и султана Османской империи Мустафы II.

Вену осаждала 200-тысячная армия турецкого паши, и дни её были сочтены.
Но, благодаря польскому королю, немцам, донским казакам и Литве удалось собрать 84 тысячное войско для снятия осады Вены.
11 сентября союзная армия разобьет под Веной турецкие войска, и Османская империя потеряет своё влияние в Европе.
Император Леопольд-I отвоюет Венгрию и другие земли, и к 1697 году будет самым влиятельным монархом Европы.
Правда полному разгрому турок помешала Франция, которая вступила в войну на стороне Турции и заняла десятки австрийский и немецких городов, а также
заняла часть Голландии.
Голландия и Англия в результате вступила в войну на стороне императора Леопольда.

Рис.45 Основные события малой мировой войны 1683 -1700 годов.

Как мы видим, посольство отправилось в путь во время этой войны, которая уже была на исходе, так как все воюющие стороны уже выдыхались.
Царь Петр ехал в посольстве как волонтёр, под именем урядника Преображенского полка Петра Михайлова.
Рис.46 Состав посольства по данным академика Богословского М.М.

10 марта 1697 года Великое Посольство отправилось из Москвы и 31 марта прибыли в город Ригу.

Рис.47 Гравюра крепости Рига. [1,с24]

В Риге царя Петра чуть не застрелил караульный, который заметил , что группа иностранцев зарисовывает схему расположения бастионов крепости.
Таким образом, жизнь царя находилась с самого начала в большой опасности.
Уже в мае месяце мы читаем донесение агента императора Леопольда о присутствии в посольстве русского царя.
С этого время за посольством будут следить агенты всех европейских держав.
Рис.48 Донесение о присутствие в Великом посольстве русского царя. [1.c51]

Рис.49 Гравюра крепости Кенигсберг [1,c53]

Посольство прибывает в Голландию, где Петр устраивается на верфь для обучения корабельному делу.
Рис.50 Дом в котором жил Петр I в Саардаме. [1,c134]

Рис.51 Гостиница где разместилось русское посольство в Амстердаме. [1,c144]

Рис.52 Фейерверк в честь прибытия Великого посольства в Амстердам. [1.c151]

Следует отметить, что король Англии и наместник Голландии Вильгельм Оранский уже искал мира с Людовиком XIV.
Он имел интерес к царю Петру и тайно встретился с ним в Голландии.

Рис.53 Сведенья о тайной встречи Петра I с королём Англии Вильгельмом. [1,c162]

После этой встречи интерес к Петру проявляет Перегрим Осборн маркиз Кармартена.

Он являлся тайным агентом английского правительства по особо важным делам.
Рис.54 Портрет маркиза Кармартана. [1,c308]

На личности Перегрима Осборна надо остановиться отдельно.
Его отец Томас Осборн во времена революции сумел добиться поста лорда-казначея Англии.
В благодарность его услугам, Лондон создал под него титул герцога Лидского.
Но, Перегрим был вторым сыном Томаса и не мог унаследовать его титул и достояние.
В Англии, не первым сыновьям герцогов ничего не доставалось, и они должны были самостоятельно зарабатывать себе на жизнь.
Единственно, им присваивали титул учтивости, который реально ничего не давал.
Перегриму дали титул "маркиз Кармартена", по имени города входящего в состав герцогства Лидского.
Ему пришлось самостоятельно двигать свою карьеру, возможно и не без помощи папы.
Вначале он занялся политической деятельности, но потом, поняв, что там быстро не разбогатеть, подался во флот.
Он построил быстроходную, хорошо вооруженную яхту, и занялся специальными операциями по заданию английского правительства.
На этом поприще он получил чин контр-адмирала, захватив важных лиц с тайными письмами к французам в 1690 г.
Рис.55 Сведенья о операциях проведенных маркизом Кармартеном к 1698 году. [1,c308]

Во время воины с Францией ему поручили разведывательную миссию в порту Бреста, где он должен был на своей яхте выявить береговые огневые позиции
французов.
Но, высадка английских войск была неудачной и Картмартена больше не использовали в военных операциях.
Ему поручаю важную миссию по охране торговых путей из Индии в Англию.
Его назначают командиром эскадрильи, которая обеспечивает проход английский торговых судов через пролив па-де-Кале.

В это время из Индии в Англию приплыли 5 важных персон от индийского паши, для заключения торговых сделок.
Англия и Франция имела в Индии колонии, которые были проданы индийским пашой, и через которые велась торговля с Индией.
То есть, в то время англичане и французы были мирными негоциантами, которые вели торговлю с Индией, входившей в Великую Тартарию со столицей в
Москве.
Не о каком захвате Индии в то время англичане помышлять не могли.
Кармартену поручили сопровождать суда с индусами на их обратном пути.
И как вы понимаете, эти суда были захвачены французами.
В Англии был большой скандал, некоторые даже обвинили Кармартена в измене.
Но, его не повесели, и даже не разжаловали в звании, а просто отстранили от дел флота.
Он получал содержание за звание контр-адмирала, но был не при делах флота.
После захвата индусских вельмож, индусский паша был сильно разгневан, и англичане предложили ему военную помощь, чтобы лишить французов индийской
колонии.
Таким образом, англичане получили французскую факторию в Индии себе, и выступили на стороне индийского паши.
Кармартен же был отстранен от флота, но получил чин вице-адмирала при этом.
Подлые подставы всегда были основой английской внешней политики, вплоть до наших дней.
И вот после тайной встречи короля Англии Вильгельма с Петром, Кармартен пишет письмо Петру I, направляя его через голландца Лефорта Ф.Я.

Рис.56 Сведенья о письме Перегрима Осборна к царю Петру. [1,c308]

Письмо это в чистом виде "замануха" или наглая реклама, которую в 21 веке сразу бы спустили в спам корзину.
Но, в 17-ом веке, молодой русский царь, которому было 26 лет, купился на него.
Перегрим Осборн писал Петру-1, что он лучший в мире строитель скоростных шхун.
Он сообщал, что король хочет подарить царю высокоскоростную шхуну, разработанную лично Перегримом Осборном.
Молодой царь допустил свою вторую критическую ошибку, согласившись на поездку в Англию.
Первой ошибкой царя была идея ехать самому в посольстве, да ещё инкогнито, то есть без дипломатической защиты.
Петру-1 поставили условия для посещения Англии:
1. Визит должен быть частный, то есть, не связан с посольством.
2. Царю разрешалось взять с собой не более 9 человек.

Рис.57 Отъезд царя Петра в Лондон. [1,c295-296]

Петр должен был самостоятельно добраться до английской военно-морской базы Гельветслюс, из которой каждую неделю ходил караван судов под охраной
эскадры адмирала Митчелла.
Адмиралу Митчеллу предписывалось взять на борт 10 человек в свой очередной рейс.
7 января 1698 года команда из 16 волонтеров, вместе с Петром-1 отбыла на арендованной яхте в город Мааслюс, по каналу.
Там пересев на больший корабль. переплыли реку Маас и высадились в пристани города Брилле.
Отсюда Петр-1 пешком добирался до базы Гельветслюс.

Рис.58 Маршрут царя Петра из Амстердама в Гельветслюс 7-8 января 1698 года. [1,c293-300]

9 января 1698 года вышел очередной караван судов из Голландии в Англию.

Его охраняли 5 военных судов под командой адмирала Митчелла.
Петр с волонтерами, скорее всего с девятью из шестнадцати, поднялся на борт английского флагмана "Йорк".
На следующий день они прибыли в г. Чатем, где находилась военно-морская база англичан, прикрывавшая устье реки Темзы.
То есть, путешествие заняло не более суток, на что особо обращаю ваше внимание.
Рис.59 Маршрут движения английской эскадры сопровождающей торговые суда из Голландии в Англию 9-10 января 1698 г. [1,c298]

В Чатеме царь погрузился на арендованные яхты и отправился в Лондон по реке Темза.
В Англии он будет находиться с частным визитом до 22 апреля 1698 года, то есть более трёх месяцев.
Он будет изучать разные производства и верфи, ожидая своего подарка.

Стоимость постройки этой яхты оценивалась в 2700 фунтов.
Рис.60 Яхта "Transport Royal" сделанная по чертежам маркиза Кармартена для царя Петра-1.

Третью свою критическую ошибку молодой царь совершил, согласившись написать свой портрет с натуры, по просьбе короля Вильгельма.
До этого, не существовало натурных портретов русского царя , то есть его внешний вид был никому в Европе не известен.

Написать портрет было поручено художнику Готфриду Кнеллеру, от которого потребовали прорисовать лицо царя в мельчайших деталях.
Это мы видим по наличию родинки или бородавки у носа царя под левым глазом, которую Кнеллер тонко прорисовал на лице царя.
Более этот дефект лица никогда не будет замечен на последующих портретах царя.
Рис.61 Первый натурный портрет Петра-1. (1698, Кнеллер Г., Лондон)

Этот портрет был сразу же отправлен королём Англии Вильгельмом в Голландию, где с него сняли копии.
В частности мы видим портрет Петра-1 кисти художника Ван дер Верфа, который явно срисован с картины нарисованной Кнеллером.

Рис.62 Портрет Петра-1 (Ван дер Верв, 1698)

Портрет Петра-1 работы Кнеллера станет основным источником для создания многих гравюр и картин с изображением Петра-1.
Натуральных портретов Петра , где он позировал лично, было совсем мало.
К ним относятся работы придворного художника Никитина Ивана Никитича (1690-1742).
Можно попытаться сравнить эти портреты на сходство, но между ними более 25 лет жизни Петра.
Поэтому трудно сказать, являются ли эти портреты разных людей, или одного человека.

Рис.63 Сравнение лица Петра-1 на портретах художников Кнеллера и Никитина.

Большинство портретов Петра-1 будут рисовать с правой стороны, чтобы не было видно родимого пята с левой стороны носа.
На портретах Зубова А.Ф. и Каравака Л., лицо нарисовано в фас, но родимого пятна не видно.

Рис.64 Портрет Петра-1 (1711, Зубов А.Ф.)

Рис.65 Портрет Петра-1 (1722, Каравак Л.)

Рис.66 Портрет Петра-1. (1711, Купецкий И.)

Рис.67 Портрет Петра-1.(1716, Кофр Б.)

Рис.68 Портрет Петра-1.(1716, Таннауэр И.)

Рис.69 Портрет Петра-1. (1717, де Моор К.)

Рис.70 Портрет Петра-1 (1721, Никитин И)

Ещё одной важной особенностью прижизненных портретов Петра-1 является отсутствие царских атрибутов в его облике.
Хотя рисовать царей, без царских регалий было запрещено под страхом смертной казни.
Также отсутствует портрет с имперскими регалиями, хотя в 1721 году Петр-1 стал императором Российской империи.
Создаётся устойчивое впечатление, что Петр-1 боялся одевать имперские и царские регалии.
То есть, он был богобоязненным человеком, и наверно опасался божественной кары за содеянное.
В любом случае, отсутствие прижизненных портретов царя в царских регалиях однозначно указывает на его подмену.
2 марта 1698 г. король Вильгельм передал Петру обещанную яхту.
И с этого момента царь начинает ежедневно кататься на ней по Темзе.
Рис.71 Передача яхты Transport Royal Петру-1 [1,c335]

Английским морским министерством капитаном яхты был назначен Морисон, с командой английских матросов.
Перегрим Осборн в своих письмах сообщал царю, что капитаном нужно назначить Вильяма Рипли, так как только он владеет искусством управлять такой яхтой.
Но, министерство было против, так как они считали В.Рипли разбойником.
Тем не менее, мы видим, что 11 марта А.Д. Меньшиков с капитаном В.Рипли силой захватывает яхту, разоружив команду Морисона.
Английское правительство этому не противится, так как яхта принадлежит русскому царю.
Рис.72 Сведенья о капитане Вильями Рипли из различных источников.

Это была четвертая ошибка молодого царя, позволившего поменять команду английского министерства, на частную команду.
Здесь уже прослеживается участие в заговоре личного слуги Петра-1 Александра Даниловича Меньшикова.
Богословский М.М. в своей книге указывает, что Меншиков А.Д. проводил много времени, пока находился в Англии, в таверне, куда водил его маркиз Кармартен.
Также известно, что по сообщению Меньшикова А.Д. Кармартену, о отсутствии денежных средств у царя Петра-1, последний дал взятку Петру-1 в размере 4000
фунтов в февраля 1698 года..
Эта сумма, почти в два раза больше стоимости яхты, которую собирался подарить Вильгельм.
Таких денег у маркиза Кармартена не могло быть, так как он был вторым сыном герцога Лидского, то есть наследства он не имел.
Следовательно, эту сумму он мог получить только от английского правительства.
После этого царь сильно доверился маркизу Кармертена, что было необходимо, чтобы уговорить царя поменять команду яхты на разбойников во главе с
капитаном Вильямом Рипли.
Других причин, чем настойчивые предложения Кармартена, чтобы сменить назначенную команду, у Петра не было.
И как мы видим, 11 марта Карматен с Меньшиковым силой захватывают яхту, о чём сделана отметка в морском архиве Великобритании.
Это было четко спланировано маркизом Кармартеном действие, с целью снять ответственность за судьбу царя с английского правительства.
Рис.73 Сведенья об особой роли Меньшикова А.Д. при Петре-1. [1,c382]

21 апреля царь грузится на свою яхту и с частной командой, и капитаном Вильямом Рипли отплывает в Амстердам.

22 апреля яхта села на мель в районе Чатема, что не позволило отправиться с очередным конвоем в Голландию.
Очень вероятно, что Вильям Рипли заранее спланировал это происшествие.
Царь Петр вместе со своими волонтерами отправился гулять по Чатему, а Рипли со своей командой более 80 человек занимались кораблём.
Яхта была в полном распоряжение капитана, и чем они там занимались неизвестно, наверно готовили план захвата царя.
Вероятность сесть на мель в устье Темзы, была практически нулевая, все мели здесь были хорошо известны всем капитанам судов.
Следующий конвой из Четема задерживался, так как 24 апреля был праздник Пасхи, и конвой был отменен в связи с этим.
Думаю, задержка яхты Петра была связана именно с расчетом на то, что корабли поплывут в Голландию без военного конвоя.
Петр-1 отказался ждать ещё неделю и 23 апреля 1698 г. яхта царя в сопровождении яхты маркиза Кармартена отправилась в Амстердам.
Необходимо отметить, что Кармартен был частным лицом, так как был официально освобожден от занимаемой должности во флоте, в связи с захватом индусских
вельмож французами в проливе па-де Кале.
Таким образом, Англия полностью снимала какую-либо ответственность за судьбу Петра-1 в этом путешествии.
Он плыл на своей яхте, под флагом Московии, с частной командой и нанятым капитаном, в сопровождении частной яхты.
26 апреля 1698 года на рассвете, как указывает Богословский М.М , с яхты увидели голландский берег, то есть путешествие длилось 3 дня, хотя сюда они
приплыли за одни сутки (9-10 января).
Где три дня носило скоростные яхты, трудно сказать, Богословский М.М. списывает это на плохую погоду.
Далее Петр-1, в ночь с 25-26 апреля, покидает на шлюпке собственную яхту, идущую в Амстердам, по неизвестным нам причинам.
Таким образом, под утро 26 апреля, капитан Рипли сумел захватить Петра-1 и на шлюпке отправил его на голландский берег, или, скорее всего на яхту
Кармартена.
Меньшиков А.Д. сообщил оставшимся волонтерам, что Петр-1 решил поехать в Амстердам сухопутным путём.

Рис.74 Похищение Петра-1 в ночь с 25-26 апреля 1698 года, при участии Лефорта Ф.Я. [1,c389-390]

Таким образом, царская яхта прибыла в Амстердам без царя, что вызвало странные события в русском посольстве.
Как сообщает Богословский М.М., в журнале посольства прекратились вести ежедневные записи до 15 мая.
То есть, человек, который обязан был ежедневно заносить туда записи, почему-то перестал это делать.
Более того, больше Петр-1 не будет встречаться с посольством, он будет ездить на нанятых каретах с Лефортом и Головиным.

Руководить посольством поручат Меньшикову А.Д., хотя он даже не был дворянином.
В это время в Париже, в крепости Бастилия появляется "Узник в железной маске".
Рис.75 Эстамп. Узник в железной маске. Бастилия. (1789, неизвестный худ., библиотека конгресса США)

Тайна "узника в железной маске" до сих пор не разгадана.

Существует много официальных версий, кто был этим узником.
Одна из версий, что это был царь Петр-1, захваченный французами при его возвращении из Лондона.
Франция в это время официально была в состоянии войны с Россией, так как была союзником Турции.
И если бы русский царь каким-то образом попал на территории контролируемые Францией, то он был бы непременно арестован.
В 1751 году Вольтер напишет книгу "Век Людовика XIV", в которой назовет "узника в железной маске" братом близнецом короля.
Яко бы этого близнеца скрывали, чтобы не допустить двоевластия во Франции.
Эта версия будет полностью опровергнута ещё при жизни Вольтера, и незадолго до смерти он сознается, что выдумал эту версию специально.
При этом Вольтер заявил, что ему известно истинное имя узника, но он не может назвать его во имя Франции.
Таким образом, Вольтер косвенно признает версию захвата Петра-1, так как нет другого персонажа, который бы мог так сильно повлиять на судьбу Франции из-за
этого имени.
Получается, что англичане передали русского царя французам, в качестве подарка Вильгельма-III Оранского королю Франции Людовику XIV.
Известно, что Людовик XIV сильно недолюбливал Вильгельма, и такой жест англичан мог укрепить хрупкий мир заключенный этими державами в конце 1697
года.

8. Подмена русского царя Пера-1 и согласие с этим императора Леопольда-I .
Кто и когда принял решение подменить Петра-1, после его захвата англичанами, неизвестно.
Скорее всего, это сделали голландцы, подданные английского короля Вильгельма-III, наместника Голландии.
Без всякого сомнения, главную роль здесь играл барон Лефорт Ф.Я., который был представителем Голландии в Московии.
Цель подмены заключалась в возможностях русской армии противостоять шведскому владычеству в Европе.
То есть, если бы русская армия не начала войну с Карлом-XII, то Голландия и Дания неминуемо вошли бы в состав Шведского королевства.
Такой ход событий сильнейшим образом ослабил бы господство Англии в морях и океанах, так Голландия имела самый крупный торговый флот.
Лефорт, Головин и голландский Петр на частных экипажах отправились в Вену, на встречу с императором Леопольдом-I.
Великому посольству 15 мая было дано распоряжение двигаться в Вену, сначала водным путем, затем сухопутным.
Возглавил обоз с посольством слуга Петра-1 Меньшиков А.Д., которому для этого даже купили шпагу за 10 золотых, о чём пишет Богословский М.М.
Со всем "скарбом" посольский обоз в количестве 44 человек медленно двигался в Вену, куда делись ещё 140 человек из посольства, Богословский М.М. не
сообщает.
Ведать разбежались.
Движение Петра и Лефорта в Вену было не обычным.
Они останавливались только за городом.
Лицо Петр всегда прятал и на публике не появлялся.
В Дрездене при встречи с курфюрстом, поставили условие, чтобы не было слуг во дворце по пути следования Петра и прислуги за столом.
11 июня Лефорт Ф.Я. с соучастниками подмены царя прибывают в город Штокерау, предместье Вены, откуда начинают договариваться о встрече с императором
Леопольдом-I.
Леопольд не очень хочет их принимать, выясняя через чиновников "чего они хотят".
Только через неделю, Леопольд, выяснив их намеренья, встретился с ними в галерее дворца Фаворита, в предместье Виден.
Встреча произошла даже не в зале, а в галерее, выходящей в сад из столовой.
Встреча длилась менее 15 минут, при этом поддельный Петр-Г снимал шляпу, кланялся и пытался целовать ручку императору, а Лефорт что-то шептал на ухо
Леопольду.
По регламенту Лефорт Ф.Я. вообще не должен был участвовать в беседе с императором, но выступил в роли переводчика.
Это странный факт, так как Петр знал немецкий и голландский язык и общался с бранденбургским курфюрстом и английским королём "с глазу на глаз" без
переводчика.
Чего-е-то он вдруг перестал понимать немецкий язык, на котором говорил император?
Вот как описана встреча Леопольда с Лефортом Ф.Я. и Петром-Г(голландским), академиком Богословским М.М.

Рис.76 Представление Лефортом Ф.Я, подставного Петра-Г императору Леопольду-1 19 июня 1698 [1,c465]

Рис.77 Поведение Петра-Г при встрече с императором Леопольдом. [1,c473]

Как мы видим выше, поведение царя коренным образом изменилось после возвращения из Лондона.
Он стал смиренным, услужливым, спокойно стоял в очереди к Леопольду, готов был целовать ручку (а может и целовал), никого не обижал и т.д.
Очень интересны отзывы о Петре-Г в Вене, которые опубликовал академик Богословский М.М.
Например, отзыв нунция австрийского двора.

Рис.78 Описание Петра-Г нунцием австрийского двора. [1,c474]

Из описания нунция следует, что Петр-Г выглядел на 30 лет, а не 22-26 лет, как он выглядит на портрете Кнеллера.
Нунций пишет, что левая сторона царя поражена каким-то недугом, якобы от последствия отравления ядом, ещё при жизни брата.
Богословский М.М. поставил здесь знак вопроса, потому что таких данных в московских источниках не существует.
То есть, Петра-I в Москве никто не травил, по крайне мере об этом не было известно.

Также никто не замечал, что у молодого Петра была парализованная левая часть тела: рука, нога и глаз.
Кроме того, и лицо у царя было белое и молодое, как мы видим его на портрете Кнеллера, а не тёмнооливкое, как пишет нунций.
Отсюда можно сделать однозначный вывод, что Лефорт Ф.Я. привозил к императору человека, голландского происхождения, похожего на царя Петра-I.
Этот человек был старше Петра лет на пять, не имел родинки с левой стороны носа, имел "пропойный" или "обветренный" вид лица, имел поражение нервов в
левой части тела.
Скорее всего, этот человек переболел малярией, что вызывает подобные осложнения, и он был участником морских путешествий, судя по цвету лица.
Петр-Г, Лефорт Ф.Я. и Головин Ф.А. будут находиться ещё месяц в Вене, и 19 июля 1698 г. тайно уедут в Москву.
Судьба третьего Великого посла, думного дьяка Возницына Прокопия Богдановича неизвестна.
В Москву он не вернулся, неизвестна ни дата его смерти, ни портрет, ни его дальнейшая судьба.
Однозначно можно сказать, что в подмене царя Петра он участия не принимал.
Посольство, которое возглавил Меньшиков А.Д., в составе 44 человек , как пишет Богословский М.М., за неимением средств разбежалось по Европе, и в Москву
вернулся только один Меньшиков А.Д.
Таким образом, в подмене Петра-I приняли участие:
1. Лефорт Франц Яковлевич , великий посол, барон, представитель голландских финансовых кругов.
2. Головин Федор Алексеевич, великий посол, боярин, получивший титул графа римского от императора Леопольда.
3. Меньшиков Александр Данилович, личный слуга Петра-I, получивший титул герцога Ижорского.
После отъезда Петра-I в Лондон, никто из посольства больше не видел Петра в лицо, кроме вышеуказанных трёх лиц и дьяка Возницына Ф.А.
Всё члены посольства разбежались и не вернулись в Московию, опасаясь за свою жизнь.
Очевидно, что в любом случае, их бы казнили за подмену царя или казнил бы подменный царь, вариантов других не было.

9. Бунт стрелецких полков 6 июня 1698 года.
Рис.79 Известие о бунте стрельцов считавших, что Петра-1 подменили. [1,c538]

Известие о подмене царя стали приходить на ливонскую границу, где стояли четыре стрелецких полка, уже в начале мая.
Царя не было на яхте, которая вернулась из Лондона в Амстердам, где ждало его русское посольство.
Посольство перестало писать письма в Москву, и даже до 15 мая не вёлся журнал.
Письма от самого царя тоже не поступали в Москву более месяца.
Стрельцы посылали в Москву гонцов с донесениями, но князь Ромодановский Ф.Ю. и воевода Шеин А.С. ничего не предпринимали, так как сами были в
замешательстве.
6 июня 1698 года стрелецкие полки двинулись на Москву, считая Ромодановского Ф.Ю. участником заговора по захвату царя.
16 июня стрелецкие полки были разогнаны воеводой Шеиным А.С. , часть стрельцов казнена, остальные отправлены обратно к месту дислокации.

В это время Шеин А.С. уже имел донесения от Головина Ф.А. что царь едет в Вену, и он доложил, что бунт стрельцов, вызванный слухами о захвате царя
подавлен.
Шеин А.С. сообщал, что народ успокоился и никакой опасности бунта не существует.
Поэтому становится не понятными заявления историков, что Петр-Г из-за бунта стрельцов прервал Великое посольство и вернулся в Россию.
Он ещё целый месяц катался и развлекался по Вене, после сообщения Шеина А.С., а потом вдруг осознал, что у него бунт, и срочно вернулся в Москву, бросив
посольство.
Не вяжется господа историки у вас что-то.

10. Тайное возвращение Петра-Г в Москву.
Рис.80 Отъезд Петра-Г из Вены 19 июля 1698 г. [1,c544]

Рис.81 Тайный приезд Петра-Г в Москву ночью 25 августа 1698 г. [2,c5]

Как пишет Богословский М.М. Петр-Г с Лефортом Ф.Я., Головиным Ф.А. и Меньшиковым А.Д. тайно вернулись в Москву.

В первый день они устроили просмотр царя простым народом в селе Преображенском.
Во дворец впускали всех, как в мавзолей на Красной площади.
Так как народ видел царя ранее только издалека и молодым, то кроме восхищения другой реакции и не ожидалось.
На следующий день стали пускать некоторых знатных вельмож, князя Ромодановского Ф.А. и генералиссимуса Шеина А.С.
Воеводу Шеина А.С. вывели из дворца, покалеченного с оторванной бородой, обвинив его в государственной измене.
В 1700 г. в 48 лет генералиссимус Шеин А.С. умрет или будет убит, точно не известно.
Князь Ромодановский признает Петра-Г, возможно, он был участником заговора, а может, решил примкнуть после заключения под стражу Шеина А.С., к
заговорщикам.
Вся царская семья была арестована и впоследствии репрессирована
Все сестры царя были посажены в монастыри и тюрьмы, а сестра Наталья увезена с царевичем Алексеем "по замок" в село Преображенское.
Рис.82 Сведенья о репрессиях членов царской семьи Петром-Г (из разных источников). [2,c10-13]

Следует учесть, что успеху заговора способствовали большое количество иноземцев в Москве.
Стрелецкие полки были высланы из Москвы, и находились на Ливонской границе.
В Москве был полк немецких наёмников Гордона, на которых имел влияние император Леопольд-I, и полк Лефорта, голландских наёмников.

В Преображенском были потешные полки Семеновский и Преображенский, в которых поддерживалась палочная дисциплина.
То есть, заговорщики во главе с Лефортом Ф.Я имели полный военный контроль над Москвой.
Царица Евдокия была насильно увезена в монастырь в простой телеге.
Не существует ни одного государственного документа, который бы узаконил это преступление.
То есть, Евдокия не была осуждена в заговоре, как сестры Петра, и ей не предъявлялись никакие другие преступления или измены.
Все, кто смел говорить об этом, попадали в пыточный приказ, и в лучшем случае им вырывали языки.
Арест царицы так и остался с юридической стороны не законен, так как нет государевых документов в отношении её заточения.
Самая сложная часть заговора представляла признание Петра-Г патриархом Адрианом.
Сведений об этом нет, или они не совсем достоверные, как указывает академик Богословский М.М.
Но, точно известно, что патриарх закрылся у себя в доме и никого не принимал, впоследствии объявили, что он заболел.
Он, как и воевода Шеин А.С., умрет в 1700 году, от болезни или чего другого не знаю.
Возможно, что Адриан был вынужден смириться с судьбой царя.

Рис.83 Тайное свидание Петра-Г с царевичем Алексеем. [2,c10]

11. Террор в Москве устроенный иноземцами с 30 сентября по 20 октября 1698 года.
Москва была под контролем иноземных наемников, немецкого полка Гордона и голландского полка Лефорта.
Это позволило заговорщикам избавиться от тех немногих свидетелей, которые могли объявить о подмене царя.
Вся семья царя и большинство его родственников были арестованы и репрессированы.
С религиозными деятелями тоже не церемонились, сорвали и разбили колокола со Спасской башни кремля, заменив их потом голландскими колоколами.
Снимали и разбивали колокола и на других соборах, наверно, боялись набата.
В 1700 году Петр-Г лично назначит нового патриарха Стефания, бывшего католика, принявшего унию, хотя таким правом царь не обладал.
Это говорит о том, что репрессии коснулись и религиозных деятелей Москвы.

Рис.84 Организация террора в Москве Лефортом Ф.Я., Меньшиковым Ф.Д., Рамодановским Ф.Ю. , Петром-Г

Целый месяц в Москве были публичные казни и пытки людей, обвиненных в государственном заговоре.
Казнили более тысячи человек в различных районах города, тела казнённых было запрещено убирать в течении месяца.
Смрад и кровь заполнил столицу Московии.
Рис.85 Сведенья о казнях в Москве с 30 сентября по 20 октября 1698 гг. [2,c118]

20 октября 1698 года Петр-Г устраивает "шутовское" возвращение Великого посольства.
Ряженые послы и набранные лицедеи изображали из себя Великое посольство, которого уже давно не существовало.
Это была "шоу акция" для воздействия на толпу недоумённых казнями людей.
Рис.86 Возвращение поддельного Великого посольства в Москву 20 октября 1698 г. [2,c119]

Можно указать , что впоследствии вернулись часть волонтёров, которые были направлены для обучения в Европу и в самом посольстве участие не
принимали.
Например, первый начальник адмиралтейства Кикин Александр Васильевич, обучался в Голландии, и был казнён в 1718 г. за помощь в организации
побега царевича Алексея от Петра-Г.

12. Перенос столицы и строительство Санкт-Петербурга в 1703 г.
Власть в Московии в 1698 году была в руках голландца Лефорта Ф.Я, но в 1699 году его отравили.
Возможно, здесь был замешан Меньшиков А.Д. с Головиным Ф.А. при поддержке имперского рода Габсбургов.
С 1699 года вся власть сосредотачивается в руках Меньшикова Александра Даниловича.
Он командующий армией и флотом, генерал-губернатор, герцог, принц, Председатель Верховного тайного совета, казначей и т.д.
В 1700 г. Великая Московия начинает войну со Швецией, как и планировалось англичанами и голландцами.
Русские войска заняли Ингрию или Ижору, которая была отдана Шведам в 1617 году по Столбовому миру.
Меньшиков А.Д. он же герцог Ингремландский, начинает строить в устье Невы новую столицу и крепость.
Все материалы для строительства города завозят из Голландии, так как в Московию отсюда нет ни одной дороги.
Деньги на строительства города, строительство флота и перевооружения армии тоже дают голландцы.
Петр-Г и Меньшиков А.Д. не могли жить в Москве, это было невозможно, после того что они там натворили в 1698 году.
Свои семьи они держали в селе Преображенском, под охраной потешных полков, там же содержались царевич Алексей и его тетка Наталья.
Петр-Г при Меньшикове всегда играл только номинальную роль, это очевидно из многочисленных фактов.
Петр-Г жил 5 лет в деревянной избушке на правом(шведском) берегу Невы.
Его голландская супруга Марта Скваронская жила в Преображенском, вместе с челядью Меньшикова А.Д.
Всю мебель Петр-Г в своей избушке сделал собственными руками.

Рис.87 Домик Петра-Г на правом берегу Невы. (1703-1708, Санкт-Петербург)

Как мы видим, он был искусным мастером по дереву.
Чтобы сделать такой шкаф и стол нужно много времени.
Ещё Петр-Г сделал себе лодку и сам катался на ней по Неве.

Рис.88 Комната в домике Петра-Г. (1703-1708, Санкт-Петербург)

В это время герцог Меньшиков А.Д., построил себе дворцовый каменный комплекс на Васильевском острове.
Это первое каменное строение в Санкт-Петербурге, с фонтанами, банями, конюшнями.
В этом дворце он принимает иностранных послов, поэтому его назовут посольским.
То есть, конюх Меньшикова А.Д. жил лучше, чем русский царь Петр-Г.
Здесь же, другой Великий посол, римский граф и боярин Головин Ф.А. строит себе каменную виллу.
А Великий русский царь живёт в избушке на шведском берегу и колотит себе табуретки.
Срам, а не история.
Рис.89 Гравюра. Васильевский остров. (1716, Зубов А.Ф.)

В 1708 году Петру-Г разрешили привести свою голландскую супругу Марту Самуиловну.

Но, в избушке им вдвоём не разместится, и Меньшиков А.Д. приказывает построить им голландскую мазанку на правом берегу Невы.
Сюда Петру-Г купят токарные станки, и он будет мастерить модели судов и всякие медальоны, которые нынче выставлены в музеях Петербурга.
Только на модель судна, которое выставлено в военно-морском музее он потратил не менее одного года труда.
Он будет ходить пешком на верфь, где работал плотником, а обедать ходил к Меньшикову в посольский дворец.
Где Меньшиков А.Д. любил показывать его голландским купцам , разрешая им угостить Петра-Г кружечкой пива, которое он очень любил.
Возникает законный вопрос: А когда он занимался управлением государством и войной со шведами?
Получается, некогда ему было этим заниматься.
В этой мазанке у Петра-Г родятся, и будут жить первые дети.
Меньшиков А.Д. в это время себе строит Большой дворец в Ораниенбауме, крепость с дворцами в Раненбурге, Неаполитанский дворец в Кронштадте и много
другое.

Рис.90 Портрет Екатерины-1. (1717, Натье Ж.-М.)

В 1712 году Петр-Г и Марта Самуиловна решили обвенчаться по православному обычаю, так как до этого они отправляли протестантскую веру.
И Меньшиков Александр Данилович дарит русскому царю на свадьбу двухэтажный каменный дом.
Вот так вот, холоп, живущий во дворцах, дарит царю живущему в глиняной мазанке первый в его жизни каменный дом.
Красота!
Этот дом был построен на месте нынешнего Зимнего дворца.

Рис.91 Гравюра первый каменный дом Петра-1, на месте зимнего дворца, 1712-1716 гг. (1716, Зубов А.Ф.)

Но, дом оказался гнилым и стал разваливаться, и к 1716 году его пришлось перестроить, на более скромный дом.
В этом доме и будет жить император Российской империи, со своей женой Мартой и со всеми детьми.
Здесь он и помер в 1725 году, этот скромный голландский слесарь, которого сильные мира сего назначили русским царём.

Рис.92 Второй каменный дом Петра-Г (1716, Маттарнови Г.)

13. Судьба царевича Алексея Петровича Романова.
В этой всей вакханалии, которую Европа устроила в России ради войны со Швецией, жил настоящий наследник русского трона царевич Алексей.
Его в восемь лет отняли от матери Евдокии, которую посадили в монастырь, а может, и убили, кто их знает, этих европейцев.
Следила за ним тетка Наталья, которую не подвергли репрессиям и всё время держали при царевиче, под охраной челяди Меньшикова А.Д.
То есть, жена Меньшикова и его слуги жили в Преображенском и постоянно присматривали за Натальей и царевичем.
Рис.93 Портрет царевича Алексея Петровича в латах. (1710-1718, Christoph Bernhard Francke)

Император Леопольд-I умер в 1705 году и в Священной Римской империи правил его сын Карл.
Карл-VI Габсбург планировал использовать царевича Алексея для династического брака с родом Габсбургов, чтобы законно управлять Россией.
Для этого, он устраивает династический брак тётки свой жены Шарлотты Кристины София Брауншвейг-Вольфенбюттельской на царевиче Алексее.
То есть, ребенок от этого брака будет иметь право управлять Россией и Европой.

Родовая кровь имела первостепенное значение в те времена.
Также были взяты замуж дочки царя Ивана-V Екатерина и Анна, за герцогов Мекленбург-Шверинского и Курляндского.
Это давало возможность правящим европейским династиям, связанным с Габсбургами, претендовать на московский престол.
с 1727 по 1740 г г. Брауншвейгское семейство (Брауншвейг-Мекленбург-Романовы) будут представлять Священную римскую империю на российском троне.
Рис.94 Портрет Шарлотты Кристины Софии Брауншвейг. (1711, неизвестный, Саратов, музей Радищева)

Для Шарлотты и Алексея строят дом, который назовут "Запасным дворцом", он располагался на Миллионной улице.
Этот дом был больше похож на тюрьму, чем на дворец, то есть его специально строили с такой функциональностью.
Здесь в 1715 году Шарлотта родит наследника двух династий, Брауншвейг(Габсбургов) и Романовых.
Рис.95 Тюрьма царевича Алексея под названием Запасной дворец.

Император Карл-VI делал большие ставки на Петра Алексеевича Романова, как на своего зятя.

Рис.96 Портрет Пера-II Петровича Романова . (1800,неизвестный художник)

Правда на десятый день рождения Петра Алексеевича, его мать Шарлотта умирает.
По другим сведеньям она убежала в Северную Америку, не выдержав дворцовых интриг Меньшикова А.Д.
Это несколько ухудшило отношение императора Карла к Меньшикову А.Д.

Рис.97 Бегство царевича Алексея в Европу.

Со второй попытки, Алексей Петрович сумел в 1716 году убежать из своей тюрьмы, к императору Карлу VI.
Император поместил царевича Алексея в замке Эренбург в Тироле.

Рис.98 Замок где император Карл содержал царевича Алексея в 1716 году.

Бегство Алексея помогли организовать несколько сочувствующих ему высокопоставленных вельмож.
Первый начальник Петербургского Адмиралтейства Кикин Александр Васильевич.
По слухам, Кикин А.В. пытался застрелить Петра-Г, но это ему не удалось, пистолет дал осечку.
Кикина А.В. пытали в Преображенском приказе, это название повелось от села Преображенское, в которое привозили людей с Москвы для пыток и наказаний.
В Преображенском стоял особо преданный полк людей Меньшикова А.Д. и Петра Г., который обеспечивал защиту царской резиденции в период террора в
Москве. в 1698 г.
17 марта Кикин А.В. был колесован.

Ему, распятому на колесе, перебили руки и ноги, вернули в темницу и, дав ещё сутки помучиться, на другое утро отрубили голову, которую воткнули на кол,
вместе с головами остальных казнённых.
Также были казнены, майор(подполковник) Глебов Степан Богданович, епископ Досифей(Глебов Демид), казначей Покровского монастыря, духовник царицы
Евдокии Фёдор Пустынный, Фёдор Журавский и др.
Все осуждённые подверглись жесточайшим пыткам и разнообразным казням, Кикин А.В. колесован, Глебов С.Б. посажен на кол.
Головы их были в последствие отрублены и посажены на колы вокруг тела Кикина А.В.
Этим террором Меньшиков А.Д. и Петр Г. подавили вторую волну вельмож, знавших о подмене Петра-I в Голландии и пытавшихся помочь царевичу сохранить
его жизнь.
Кикин А.В. ездил с Петром-1 в великое посольство, он был волонтёром, и естественно, после возвращения в Россию из Европы, мог догадаться о подмене царя.
Поэтому, Кикина А.В. держали при Петре-Г и Меньшикове А.В., так как они могли сомневаться в его лояльности, что как оказалось, было не зря.
Кикин А.В. открыто выступил против Меньшикова А.В., попытавшись убить Петра-Г и организовав бегство царевича Алексея в Европу.
Узнав , что император Карл-VI содержит царевича Алексея в замке Эренбург в Тироле, Меньшиков А.Д. стал требовать его выдачи.
Опасаясь его похищения русскими шпионами, император перевел царевича в более защищённый замок Сант-Элмо в Неаполе.

Рис.99 Замок в Италии где царевич Алексей был выдан русским послам.

В результате Меньшикову А.Д. пришлось договариваться с европейскими властителями, о судьбе царевича Алексея Петровича.
В 1716 г. в Европу отправляется Петр-Г., который посетит Амстердам, Париж, Гамбург и Берлин.
Цель этого длительного путешествия Петра-Г, заключалась в решении судьбы династии Романовых.
В 1716 году сложилась уникальная ситуация, когда оба наследника Московского престола, царь Петр-I и царевич Алексей оказались в руках европейских
властителей.
Участие в их судьбе принимали император Карл-VI, французский герцог Филипп-II Орлеанский, и король Англии Георг-I.

27-29 апреля 1717 года, Петр-Г прибывает в Париж, для урегулирования основных денежных требований французов.
В 1711 году по требованию французов Меньшиков А.Д. вернул туркам крепость Азов, организовав для этого Прутский поход русской армии.
Хотя война велась в Молдавии, почему-то были отданы крепость Азов, разорены все города на Азовском море, отдана земли Лифляндии Швеции, заменен
польский король на шведского ставленника.
При этом война с Турцией не прекратилась, хотя был заключен мирный договор, как нам говорят, она продолжалась до 1713 года.
Не понятно, почему тогда были отданы земли не в Молдавии, а в Прибалтике и на Азовском море.
Практически были выполнены все требования, которые выдвигал ещё в 1698 году французский король Людовик-XIV, которому и передали англичане Петра-I.
Осталось только решить денежный вопрос за "молчание" Франции.
Таким образом, 30 мая 1717 года была решена судьба России.
Петр-1 исчезал навсегда, Алексей Петрович возвращался в Россию, и после заключение мира со Швецией создавалась Российская Империя со столицей в СанктПетербурге.
300-летие этого события 30 мая 2017 года было торжественно отмечено президентами России и Франции в Париже.
Рис.100 Портрет Петра-1 с Людовиком-15 на руках. (19 век, Эрсан Л.)
Петр I и Людовик XV в Париже в 1717 (Луи Эрсан, начало 19 века)

Алексей Петрович Романов был выдан Меньшикову А.Д. и Петру-Г, с гарантией, что ему сохранят жизнь.
3 февраля 1718 года царевича Алексея привезли в Москву, где в Успенском соборе , в присутствие высшего духовенства и сановников, он отказался от
престолонаследия и признал Петра-Г отцом.
Петр-Г, здесь же, публично его простил, тому были многие свидетелями.
Тем не менее, царевича Алексея насильно увезли из Москвы и поместили в каземат Петропавловской крепости.
26 июня 1718 года царевич Алексей был до смерти замучен Петром-Г и Меньшиковым А.Д., после чего они поехал на "ночную оргию" в Оранинбаумский
дворец Александра Меньшикова.
В последующие дни они начали "стряпать" приговор и дело о государственной измене царевича Алексея.
Этим преступлением Меньшиков А.Д. существенно испортил отношения с австрийскими Габсбургами и другими европейскими династиями.
В России пошли слухи о "зверствах" Петра-Г и Меньшикова А.Д. над представителем царской крови.
В июле 1718 года был издан Указ Петра-Г, запрещающий писать "запершись", что каралось смертной казнью.
То есть, всё, что было написано на бумаге, должно было представляться к досмотру.
Все почтовые отправления досматривались многократно, а за находку не досмотренного письма казнили.
Убийство Алексея является главным доказательством подмены Петра-I на голландского Петра-Г.
Отец не мог убить своего старшего сына, который уже покорился своей нелёгкой судьбе.
Это преступление против "человечества" будет главной "черной меткой" династии Гольшетейнов, которые возьмут на себя имя Романовых вместе с этими
проблемами в 1740 году.
Эту проблему "античеловечности" Гольштейны решали с помощью деятелей искусств.
В 1835 году император Николай-I нанимает талантливого, но бедного малоросского писателя Николая Гоголя написать литературное произведение
оправдывающее убийство отцом старшего сына.
Николай Гоголь уже публиковал рассказы о Тарасе Бульбе в литературных сборниках начала 19 века.
Уже в июне 1836 года Николай Гоголь за государственный счёт едет в Италию, где полностью перепишет повесть "Тарас Бульба", под идеологический заказ
Гольштейнов.
В 1842 году находясь в Италии, эта повесть будет массового печататься в России и войдет в состав программ обучения гимназий и средних школ.
В советской школе также продолжат изучение этого литературного произведения в средних школах.
Идея, этой "заказной" повести, оправдать убийство отцом своего старшего сына.
Гоголь Н.В. допускает, что отец может убить своего сына , если тот изменил стране и отцу, о чём и написано в повести.
Это оправдание Петра-Г малоросским писателем так понравилось императору и советским властителям, что они заполонили страну его памятниками и его
именем.
Убийство старшего сына родным отцом не допустимо, бесчеловечно, и аморально во всех аспектах.
Печально, но деятели искусств, питаясь с рук властителей, могут воздействовать на не твердые умы сограждан.
В 1885 году художник Илья Репин пишет картину "Иван Грозный убивает своего сына".
Эту картину тиражируют и внедряют в сознание людей, в том числе и в советское время.

Иноземные Гольштейны и советские инородные властители пытались опорочить имя великого русского царя Ивана IV Васильевича Рюрика.
Оправдывая Петра-Г, тем, что Рюрики тоже якобы убивали своих сыновей.
Сегодня достоверно известно, что Иван Грозный не убивал своего старшего сына, а он его любил и надеялся на него.
Илья Репин сам сделал такой выбор.
Рис.101 Картина. Иван Грозный убивает своего сына. (1885, Репин И.)
Иван Грозный убивает сына. (Репин Илья, 1885 г.)

14. Бегство Меньшикова А.Д в Великую Тартарию.
Вспомним крепость Раненбург, которую сровняют под основание и переименуют в город Чаплыгин Липецкой области, чтобы стереть её упоминание из истории
России.
Эту крепость, на границе Великой Тартарии и земель запорожских казаков (части Золотой Орды), будут строить , по приказу Меньшикова А.Д. одновременно с
Петропавловской крепостью в Петербурге.
Как мы видим на рисунке ниже, крепость эта мало уступала Петропавловской, а значит, в неё были вложены громадные казённые средства.
Строительство соборов, крепости и дворца Меньшикова началось в Раненбурге с 1703 года.
Основная задача крепости была защитить рубежи Московии в случае попытки Великой Тартарии и донских казаков вмешаться в дела европейцев в Великой
Московии.
Крепость стояла на реке Рясе, воды которой впадали в реку Дон, то есть была прямая связь с Запорожскими казаками.
Так же из Раненбурга был прямой тракт в Великую Тартарию идущий через Саратов.
Поэтому, значение крепости было чрезвычайно важно для Меньшикова А.Д. и его европейских партнёров.
Историки же напишут про эту крепость, что она была построена по прихоти Петра и не имела никакого военного значения, так как всегда находилась в глубоком
тылу России.
То есть, никакой враг не мог достать этой крепости, так как ближайшие враги находились от неё за тысячи километров.
Строительство этой крепости опровергает гипотезу историков, что Романовы в 18 веке владели Сибирью и Доном.
Если бы это было так, то крепости строить не было бы смысла, чего они сами подтверждают.
Крепость была очень не удобна романовским историкам, поэтому были затрачены большие деньги, чтобы срыть её до основания и забыть про неё.
В результате, пройдя советский курс истории России, вы даже не догадались бы, что в период с 1727 по 1730 годы, в России были три центра власти: СанктПетербург, Москва, Раненбург.
Да, Раненбург был одной из трёх столиц Российской империи.

Рис.102 Рисунок крепости Раненбург в 18 веке. (г. Чаплыгин, Липецкой области)

28 января 1725 года, в своём скромном каменном домике, скончался Петр-Г .
Меньшиков А.Д. добивается возведение на российский престол его жены Марты Самуиловны Скваронской (Екатерины I).
Марта не умела читать и писать, и полностью подчинялась Меньшикову А.Д.
Меньшиков А.Д. занимал все высшие должности в России того времени, командовал армией, флотом, полицией, казной и тд.
Он имел звание генералиссимуса и возглавлял Верховный тайный совет.
Этот совет он создал для того, чтобы иметь хоть каких-то союзников в своих действиях.

То есть, нельзя властвовать единолично, всегда нужно делиться властью или погибнешь.
В Верховный тайный совет входили представители основных партий, московской, европейской и отдельно Меньшиков А.Д.
Московскую партию древних боярских родов возглавляли князья Долгорукие (князья Василий Лукич, Иван Алексеевич, Василий Владимирович и Алексей
Григорьевич).
Это была восточная половина Верховного тайного совета.
Европейскую партию поддерживал Остерман Андрей Иванович (император Карл-VI, Брауншвейги), Карл Фридрих Голштинский (представитель немцев) , и ещё
два европейца.
Это была западная половина Верховного тайного совета.
Как мы видим, Меньшиков А.Д. уравновесил Верховный совет, в результате чего его голос был решающим.
Все партии ненавидели Меньшикова А.Д.
Московская партия, за террор в Москве в 1698 году и принижении роли столбовых дворян.
Европейская партия, за убийство Шарлотты Брауншвейг и её мужа царевича Алексея.
25 мая 1727 года Меньшиков А.Д. устроил венчание своей дочери Марии с императором Петром-II и её стали официально именовать императрицей.
Это рушило все планы императора священной римской империи Карла-VI Габсбурга в отношении России.
Меньшиков Александр Данилович пришёл к основной своей цели в жизни - создание собственной царской династии в России.
В июне 1727 года начались военные действия, Меньшиков А.Д. захватывает Курляндию, изгоняя из неё Морица Саксонского.
Петербург готовят к обороне, опасаясь высадки датского и английского десанта.
Меньшиков А.Д. стал катастрофически терять союзников внутри страны, московские и европейские члены тайного верховного совета стали готовить заговоры
против него.
Будучи очень не глупым человеком, Александр Данилович чётко представлял себе последующие действия соперников, у него не было шансов выжить в этих
условиях.
8 сентября 1727 года Меньшиков А.Д. забрав своего зятя, императора Петра-II, императрицу Марию Александровну, и всех членов своей семьи, казну, уезжает в
крепость Раненбург.
Его сопровождают верные драгуны из созданного им Ингремландского драгунского полка.
Раненбург является его личным имением, в котором построена современная крепость, в ней находится верный ему гарнизон.
Из крепости был прорыт крупный тайный туннель в Медвежий Лог, который позволял в случае осады крепости легко её покинуть.
Версия историков, что Меньшиков А.Д. был сослан в Ранебург безумна.
Бегство Меньшикова А.Д. с императором в Раненбург привело к сильному замешательству в Петербурге.
В след за Меньшиковым А.Д. из Петербурга убегают князья Долгорукие, которые тоже прихватывают с собой императора Петра-II в Москву(как описано).
Петербург попадает под полное влияние императора Священной римской империи Карла-VI, его Брауншевегской ветви.
Долгорукие в Москве объявляют о переносе столицы в Москву и заявляют, что император находится у них.
Правда императора нигде не показывают и он не участвовал ни в одном правительственном заседании, и ни сидел на троне .
Романовские историки рассказывают нам, что он там где то гулял и , что его хотели женить на Екатерине Долгорукой.

Отсюда достоверно известно, что императора не было в Петербурге, и он был захвачен кем-то.
Если Меньшиков А.Д. убежал в сою крепость в Раненбурге, то без сомнения он бы прихватил и своё самое большое богатство Марию и Петра, императора и
императрицу.
Правда Меньшиков А.Д. не учёл, что Раненбург не был синхронизирован на столичный город, и он не мог влиять на информационное поле России.
Только Москва и Петербург обладали достаточным информационным ресурсом для управления страной.
То есть, Меньшиков А.Д. полностью потерял управление страной из-за отсутствия информационных связей.
Все указы и распоряжения выходили из Санкт-Петербурга и Москвы, и система страны на них реагировала в той или иной степени.
Борьба между Санкт-Петербургом и Москвой в информационном владением Россией закончилось победой Санкт-Петербурга.
Московская партия проиграла, и 19 января 1730 года они объявили о смерти императора Пера-II.
28 апреля 1730 года в Петербурге на российский престол, Брауншвейгами, была возведена Анна Иоанновна, дочка царя Ивана-V.
Рис.103 Портрет императрицы Анны Иоанновны.
Анна Ивановна, дочь царя Ивана-V Романова, российская императрица.

Долгорукие, члены Верховного тайного совета, бежали из Москвы.
Князь Василий Лукич Долгоруков бежал в Тобольск, но 28 апреля 1730 г. его перехватили и сослали в Соловецкий монастырь, и в последствие обезглавили.
Князь Иван Алексеевич Долгоруков бежит в Раненбург к Меньшикову А.Д., но уже не застаёт его и отправляется следом за ним в Великую Тартарию, в город
Березов.
В 1738 году Ивана Алексеевича захватить Тобольский воевода и его отправят в Петербург, где будут держать в Шлиссельбургской крепости, а потом казнят.
Князь Василий Владимирович будет посажен в Соловецкий монастырь.
Князь Алексей Григорьевич Долгоруков убежит к Меньшикову А.Д. в Березов, дальнейшая судьба его неизвестна.
Меньшиков А.Д. с семьёй в конце 1728 года покинет Раненбург переехав в Великую Тартарию, в город Березов.
Как я писал в начале работы, Романовы не владели Тартарией, у них была только тесная экономическая связь с Тобольском.
Например, в 1722 году был Тарский бунт, который описывают романовские историки как не желание жителей присягать Романовым.
Из Тобольска по городам Тартарии ездили послы Романовых и в каждом населённом пункте предлагали присягнуть Петру-1.
Кто соглашался, а кто и нет.
В городе Таре, старой столице Тартарии послов просто побили и выставили из города, это привело к вялой гражданской войне, между Тобольском и Тарой.
Вялой по тому, что главное было не навредить торговли с Китаем, ведь Тара стояла на этом пути.
Поэтому сослать Меньшикова А.Д. в Березов, никак не могли, так как по сведениям самих романовских историков там был бунт против Романовых.
Этими нестыковками переполнена вся романовская и советская история.
В период 1727-1730 годов могли сослать только в Холмогоры, Соловки и Шлиссельбург и более никуда.
Меньшиков А.Д. к 1730 году покидает город Березов, и перемещается, скорее всего, на юг Тартарии в Казачью Орду.
Романовские историки будут утверждать, что Меньшиков А.Д. и все члены его семьи умерли в Березове от оспы в 1729 году.
Они даже показывают его дом и церковь построенную им, но не могут показать место захоронения его семьи.
Придумали, что все могилы смыло рекой, забывая традиции русского народа, который всегда хоронил своих предков на возвышенностях.
Это очередная нестыковка романовских историков.

15. Замена династии Брауншвейг на династию Гольштеинов в 1741 году.
Династия Габсбургов доминировала в Европе в начале 18 века, они были замешаны и в подмене Петра-I на голландского Петра-Г.
Их династическая ветвь Брауншвейг-Мекленбург-Романовы породнилась с потомками Романовых.
Екатерина и Анна Ивановны, дочери царя Ивана-V , и царевич Алексей сын Петра-I, были связаны с Брауншвейгами, так как имели истинную кровь Романовых.
Дочери Петра-Г не могли породниться со столь знатными европейскими династиями, так как те прекрасно знали, кто такой Петр-Г.
Габсбурги даже никогда не рассматривали такую возможность.
Попытка Петра-Г выдать свою дочь Елизавету за французских Бурбонов вызвала резкий отказ последних.
После победы России в 1721 году в Северной войне, Швеция практически попала в зависимость от России.
В 1725 году Меньшиков А.Д. сумел выдать дочерей Петра-Г за родню шведского короля Карла-XII герцогов Гольштейн.
Которые, имели практически только родословную, так как их земельный надел в Пруссии Гольштейн-Готтоп "гулял порукам" немцев, датчан, шведов.
Анна Петровна была выдана замуж за герцога Карла Фридриха Гольштейна-Готторпского, племянника шведского короля Карла-XII.
Елизавета Петровна была сосватана за герцога Карла Августа Гольштейна-Готторпского, но он умер, не дойдя до алтаря.
После выдачи дочек Петра-Г замуж, Швеция стала обозначаться на европейских картах, как единая территория с Российской империей (см. карту 1748 г. Nicholas
Bellin)
В 1740 году в Европе произошли важные события, 20 октября 1740 года умер император Карл-VI, не оставив наследников.
Династия Габсбургов на нём закончилась и в Европе началась война за Австрийское наследство.
Победил в этой войне прусский король Фридрих-II Прусский, который стал самым влиятельным властителем в Европе, так как обладал сильнейшей армией.
Это сильно возвеличило семейство Гольштейнов, которые поддерживали короля Пруссии, своего сюзерена.
25 ноября 1741 года Гольштейны силой занимают российский трон, заменив сына Антона Ульриха Брауншвейг Иоанна, на Елизавету Петровну дочь Петра-Г и
невесту Карла Августа Гольштейна.
Эти события показывают, насколько была зависима Россия от политической ситуации в Европе.
Судьба династии Брауншвейг в России будет печальна.
Иван-VI Антонович Брауншвейг родился в Санкт-Петербурге 12 августа 1740 года и 17 октября был коронован императором Российской империи.
Его отец Антон Ульрих Брауншвейг, а мать Анна Леопольдовна (Елизавета Катарина Кристина Мекленбург-Шверинская).
Анна Леопольдовна была внучкой царя Ивана-V Романова по материнской линии.
В 1730 году династия Брауншвейгов по отцовской линии заняла российский престол, а народу сообщили , что это династия Романовых.

Рис.104 Портрет Анны Леопольдовны Брауншейг с сыном Иоаном-III, императором Российской империи.

После захвата власти в Петербурге Гольштейнами в 1741 году , Брауншвейги убегаю в Ригу.
Но, в Риге они не могут быть в безопасности, так как Гольштейны имели влияние в Пруссии и Швеция.
Царствующая семья Брауншвейгов бежит в Раненбург, к своему родичу Петру-II Алексеевичу Романову, сыну Шарлотты Брауншвейг.
Раненбург в 1740-х годах находился под контролем восточной части Российской империи (Независимой Тартарии), которую контролировали Долгорукие и
Романовы-Меньшиковы.
В Раненбурге царствующая семья Брауншвейгов будет арестована.
Крепость Раненбург, построенная Меньшиковым А.Д. в 1703 году, будет контролироваться Романовыми-Меньшиковами до 1744 года.
В 1744 году комендант крепости с гарнизоном перейдёт на сторону Гольштейнов, так как финансирование и снабжения гарнизона крепости со стороны
Романовых-Меньшиковых прекратилось в 1740-х годах.
В Раненбурге они и будут арестованы и сосланы в Холмогоры до конца своей жизни.
Годовалого императора Ивана-VI поместят в крепость Орешек, где он и умрёт в одиночном заточении в возрасте 24-х лет.
Это ещё одно преступление против человечества, заключение невинного ребенка в одиночную камеру, которое напрямую касается рода Гольштейнов
(Романовых).

Рис.105 Иван Антоновича Брауншвейг и Карл Карлович Гольшнтейн(Петр-III) в крепости Орешек..

Ивану запрещалось видеться с другими людьми, кроме своего надсмотрщика.
Его единственной мечтой было, что ему разрешат стать монахом в каком-нибудь монастыре.
Но, этому не суждено было случиться.

31 декабря 1741 года Гольштейны издадут закон "Об осуждение имени", по которому имя Иоанна-III(Ивана-VI) должно быть изъято из памяти народа и истории.
Все письменные источники, изображения и документы, где упоминалось имя Ивана Антоновича, должны были уничтожаться.
Монеты с его именем должны были сдаваться в казну, а их сохранение каралось смертной казнью.
Сегодня, это одни из самых дорогих монет в российской нумизматике, благодаря закону "об осуждение имени" они стали очень редкими.
Рис.106 Серебряный рубль 1741 г. с портретом императора Иоанна.
Монеты императора Иоанна III (Иван-VI Антонович Брауншвейг), за которые могли казнить в середине 18 века.

Мы видим , что в 1740-х годах Раненбург продолжал иметь некоторое независимое значение.
Романовские и советские историки будут утверждать, что Раненбург использовали как тюрьму для заключения Меньшикова, Долгоруковых, Брауншвейгков.
Тогда не понятно зачем их всех потом переводили в Холмогоры, Шлиссельбург ?
Раненбург до середины 18 века был неподконтролен Брауншвейгам и Гольштейнам.
Скорее всего, эта крепость контролировалась Меньшиковым А.Д. из Великой Тартарии.

Рис.107 Схема династии Брауншвейг в России

Судьба династии Брауншвейг в России трагична, большинство представителей этой имперской фамилии умерли насильственной смертью.

16. Война Пера-III Петровича Романова( Пугачева Е.И.) за освобождение Москвы от Гольштейнов.
Меньшиков А.Д. со своей семьёй покинул город Березов в районе 1730-х годов.
Как мы видим до 1740-х годов он контролировал крепость Раненбург.
Скорее всего, он переместился на южный Урал или в Казачью Орду, образовав новое государство Независимую Тартарию.
Это очевидно из европейских карт середины 18 века.
Например, карта Европы 1748 года Николая Беллин, на ней видно бегство Долгоруких в Москву, Меньшикова в Раненбург, и подконтрольную им территорию на
1748 год.
Здесь Москва уже ими потеряна в 1730 году, но Волга , Раненбург и Урал не принадлежат Гольштейнам, они закрашены в желтый цвет.
То есть, в 1727 году Российская империя распалась на две части восточную и западную.
Заметьте, Гольштейны были родственниками короля Швеции.
Например, Карл Фридрих Гольштейн-Готторпский муж Анны Петровны с 1725 года , дочери Петра-Г, был племянником шведского короля Карла-XII.
То есть, Гольштейны породнившись с дочерьми Петра-Г, были практически и владельцами Шведского королевства и Московии.
Мы видим, что в 1740-х годах Россия не отделяет себя от Швеции на политических картах.
При этом обратите внимание, что Великая Тартария со столицей в Тобольске тоже отделена от Волги и Урала.
Эту территорию между Европой и Азией назовут в 18 веке Независимой Тартарией, и контролировали её Романовы-Меньшиковы и Долгоруковы.
Обратите внимание на Индию, которая входила в Великую Тартарию со столицей Белых царей в Москве, она уже оккупирована англичанами.
Захват Белого царя, Романова Петра Алексеевича и его подмена, позволило англичанам безнаказанно захватить Индию.
При этом Бирма и Таиланд ещё продолжают в это время входить в состав Империи и подчиняться Москве.

Рис.108 Карта Российской империи после захвата власти династией Гольштенов, родственников шведского короля.

Территория Независимой Тартарии будет постепенно уменьшаться с запада и востока, то есть Петербург и Тобольск будут ликвидировать независимость
Западного Урала.

Уже на карте 1755 года граница Российской империи сомкнётся с Сибирским царством(Великой Тартарией).
Здесь мы видим, что Астрахань ещё не входит в состав Российской империи Гольштейнов.
Рис.109 Карта Российской империи 1755 года.

Вероятнее всего Меньшиков обосновался в Астрахани, или в Бухарии, в главном городе Казачей Орды.
У Петра-II Алексеевича Романова и Марии Александровны Меньшиковой в 1742 году родился сын Петр.
Его коронуют императором Всея Руси Петром-III.
Он будет контролировать уменьшающуюся территорию Независимой Тартарии.
В подтверждение этого есть медные и серебряные монеты, которые он чеканил в 1770-х годах.
Наличие этих монет полностью разрушает советскую и российскую версию восстания Пугачева Емельяна.
Современными историками заявлено, что по истории Пугачева Е. сегодня всё достоверно известно.
Но, по их "всё известно", в 1772 году Пугачев Е.И. был беглым казаком и сидел в тюрьме.
То есть, он не как не мог чеканить серебряный рубль в 1772 году, так как восстание ещё не началось.
Рис.110 Серебренный рубль Белого царя Петра-III.(Пугачев Е.И.)

Рис.111 Петр-III Романов на 5 копейках.

Петр-III печатал рубли и копейки со своим профилем, чтобы увеличить информационное влияние на Московию, то есть количество своих портретов.
Гольштейны печатали профиль императора только на рублях.
Например, ниже показан серебряный рубль 1762 года Петра-III Гольштейна, его по настоящему звали Карл, а не Петр.
Рис.112 Серебренный рубль Карла Карловича Гольштейн (Петр-III) 1762 года.

Карла Гольштейна убьют в 1762 году любовники его жены Софии Цербсткой(Екатерины-II).
Это убийство можно трактовать как прерывание династии Гольштейн, так как есть вероятность, что Павел, был не сыном Карла Гольштейна.
Кроме того, убийство Павла-I и согласие с этим его жены и сына, так же позволяет сомневаться, что дети Павла были его родными.
То есть, продолжение династии Гольштейнов в 19 веке, надо рассматривать под большим сомнением.
Современные нумизматы будут считать монеты Пугачева 1771 и 1772 годов подделкой, основываясь на данных историков.
Мол, не было Пугачева Е.И. в 1772 году, значит монеты поддельные.
А, современные историки будут ссылаться на нумизматов, утверждая, что те считают монеты поддельными.

Вот так "рука руку моет" как у нас говорят.
Очевидные многочисленные факты и первоисточники отказываются принимать в угоду интересов властителей.
Когда-нибудь, это назовут научно-религиозным сговором, и нумизматы в нём сыграли свою роль.
В сентябре 1773 года Независимая Тартария начнёт войну с Российской империей за освобождение Москвы.
Петр Петрович Романов выступит с большой армией казаков , осадит крупные крепости Оренбург и Казань.
Практически это была основная война между Тартарией и Европой, где победа досталась европейцам.
Это позволило Англии, Франции, Испании продолжить раздел всего мира на колонии, начатый после подмены царя Великой Тартарии.
В первую очередь , после 1775 года была захвачена Северная Америка, территория которой принадлежала Великой Тартарии.

Рис.113 Военные действия генерала Суворова А.В, против Петра Петровича Романова 1773-1775 года.

Войска европейкой коалиции возглавлял искуснейший полководец граф Суворов Александр Васильевич.
Это была его основная война, за которую его будут чтить потомки Гольштейнов в своей памяти.
Ему будет построено много памятников и его именем будут названы многие учреждения России.
Советские историки будут скромно умалчивать о роли великого российского полководца в войне с Петром-III Романовым (Пугачёвым Е.И.)
Безусловно, Суворов А.В. является величайшим полководцем России и заслужил уважения народа.
Но, нужно четко представлять себе , что династия Гольштеин использовала его в гражданской войне 1773-1775 года в России.

Рис.114 Памятник Суворову А.В. на Марсовом поле в Санкт-Петербурге.

Петр-III Романов будет схвачен и доставлен в Москву.
Гольштейны будут его судить закрытым судом в царских палатах Московского Кремля.
Казнь последнего Романова состоялась 21 января 1775 года на Красной площади Москвы.

Рис.115 Картина. Казнь Пугачева. (2000, Маторин В.)

Династия Романовых длилась с перерывами 85 лет с 1613 по 1698 годы.
И ещё 77 лет они боролись за восстановление своей власти.
За исключением Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича, все остальные члены династии закончили свою жизнь насильственным способом.
Возможно, это явилось следствием измены Романовых царствующей династии Рюриков.

Рис.116 Династия Романовых в 18 веке.

17. Европейский научно-религиозный сговор по уничтожению истории человечества.
Похищение и подмена Белого царя Всея Руси в Москве позволила европейским державам разделить Великую Тартарию между собой.
В 1718 году Англия колонизирует Индию, и Москва ничего не скажет по этому поводу, так как сама оказалась под немцами.
Разгром Независимой Тартарии позволил в конце 18 века европейским странам колонизировать весь мир..
После победы над Петром-III Романовым(Пугачёвым Е.И.) , Англия, Франция, Испания разорвали Северную Америку.
Уничтожили большую часть местного населения, согнав оставшихся в живых в пустыни-резервации и создали на их месте рабовладельческие государства.
Англия и США захватывала коренных жителей Африки и вывозила их в Северную Америку в качестве рабов.
Колониальная политика Англии и США продолжается до сегодняшнего дня.
В 1775 году в Российской империи, в Германии, в Франции, в Англии и др. европейских государствах начались глобальные мероприятия по искажению истории.
Екатериной-II в Россию были наняты немецкие историки Шлёцер А.Г. Миллер Г.Ф. , которые переписывали русскую историю.
Научно-религиозные деятели внедрили в историю такие понятия как: монголо-татары, иго, язычники, скифы, сарматы, половцы, печенеги, киевскую русь,
хазарский каганат, римскую империю и т.д.
Например, Рим никогда не был империей, империей была Ассия, и город Империо( Имя Первое) был на восточном Урале, по сведеньям карты Фра-Маура 16
века.
Как мы знаем, в 1741 году, Елизавета Петровна применила закон "об осуждение имени", пытаясь предать забвению императора Иоана-III(Иван-VI)
Это древней римский закон, которым римляне создавали свой рабовладельческий мир, стирая историю целых народов, например, этрусков.
После 1775 года из всех книг, карт, монет, картин начнут исчезать слова Великая Тартария, которую заменять словом Татары, привязав их к монголам.
Будет засекречены и в последствии уничтожены все архивы по войне Гольштейнов с Петром-III Романовым.
Петру Петровичу Романову, будет придумано имя Емели Ивановича Пугачёва, как издевательство над русским простодушием.
Все архивы по Пугачёву Е.И. были закрыты и недоступны более 200 лет.
Их так и не открыли, хотя историки заявили, что все архивы известны.
Тогда, что скрывали в этих архивах 200 лет???
Если ничего нового, современные историки не сказали.
Всё , что они публикуют сегодня, было известно и 200 лет назад.
Будет полностью перерисован и заменён в архивах первый атлас России 1749 г, состоящий из 19 карт, нарисованных под руководством Леонарда Эйлера.
Часть карт этого атласа была опубликовано в первом выпуске Энциклопедии "Британика" 1768 -1771 года, благодаря чему они теперь известны.
В этой же энциклопедии самым большим государством мира названа Великая Тартария со столицей в Москве.

Уже в следующих выпусках энциклопедии этой информации не будет.
Удалить всю информацию о истории человечества, никому не под силу.
Сегодня, к примеру, известно более 600 карт до 1775 года, на которых Великая Тартария изображена как самая крупная империя.
Тем не менее, романовские и советские учёные ни разу не упоминали эту империю в учебниках истории.
Это я называю научно-религиозным сговором европейских властителей, пытающихся изменить наше будущее.
При Екатерине-II, вместо слов Тартария стали применять слова Татария, что является чарной Истотью, то есть чародейством.
В 1789 году будет издана карта Российской империи, которая включит в себя большую часть Великой Тартарии, за исключением Индии, Китая, Америки.
Эта та колония, которая должна была отойти немцам, династии Гольштейнов.
Гольштейны победили Петра-III Романова в 1775 году , Москва и Поволжье попало под их влияние.

Рис.117 Карта Российской империи изданная при Екатерине-II после победы над Независимой Тартарией.

Если посмотреть реку Обь в районе города Тобольск, то на этой карте мы увидим название Татары.
Теперь, вместо названия Тартария, что означало твердо-начальную землю, по которой можно ходить и гонять скот, это стало обозначать народ Татары.

Рис.118 Тобольск столица Великой Тартарии (по Ремизовы, 1701 г.) на карте Российской империи 1789 года, это теперь просто татарский город.

Окончательное уничтожение Великой Империи (Великой Тартарии) произойдёт после сожжения Москвы в 1812 году.
Император Александр, с помощью своих подручных полководцев Барклая де Толи и Михаила Кутузова, хитростью и мытарством, заманят Наполеона в Москву.
В жертву Наполеону была принесена русская армия Багратиона, настоящего защитника отечества.
Москва будет сожжена Михаилом Кутузовым по распоряжению императора Александра, который боялся и ненавидел Москву.
Александр боялся русских людей больше, чем армии Наполеона, так как они готовы были изгнать немцем из России и Тартарии.
Как это попытался сделать Белый царь Петр-III Романов (Пугачев Е.И.)
Старые властители Европы, которых Наполеон вынес с их земель, сумели переключить ненависть русского народа на Наполеона.
В результате этой эмоциональной ненависти, император Александр-I получил поддержку русского народа, и назвал себя освободителем отечества.
Хотя Гольштейнская армия практически не принимала участия в изгнании Наполеона из России, это сделали русские патриоты.
Это позволило ему триумфально, за счет русских людей, завоевать всю Европу и войти в Париж в 1814 году.

Тем самым, территория, обозначенная Екатериной-II на карте 1789 года, окончательно вошла в состав Российской империи, как наследницы Великой Тартарии.
Подобный сценарий будет повторён инородными советскими властителями в 1941 году.
Удачно реализованные сценарии по эмоциональному управлению массами людей, они всегда повторяют.
Примером тому, могут служить и цветные революции 21 века, использующие праздных, молодых и не развитых людей в корыстных целях по захвату власти.
Династия Гольштейнов просуществовала 177 лет с 1741 по 1918 гг. (если не рассматривать убийство Карла Карловича и Павла Карловича Гольштейнов, как
замену династии)
Как мы видим, половина властителей этой династии закончили свою жизнь насильственной смертью.
Это результат лжи, обмана, предательства, которые позволяют себе властители западного мира в отношении человечества.

Рис.119 Династия Гольштейнов.

18. Заключение.
1. 26 апреля 1698 года, английское правительство, в лице тайного агента Перегрима Осборна маркиза Карматена, организовало похищение русского царя Петра
Алексеевича Романова.
2. Исполнителем похищения был капитан Вильям Рипли с командой шхуны "Транспорт Рояль".
3. Царь Петр-I, ночью 26 апреля 1698 года, был насильственно помещен в шлюпку, с корабля "Транспорт Рояль", который должен был доставить царя в
Амстердам.
4. Царь Петр-I , был насильственно передан французскому королю Людовику-XIV, и не законно удерживался в Бастилии до 1703 года.
5. Барон Лефорт Ф.Я. и личный слуга царя Меньшиков А.Д. были участниками заговора в похищении русского царя.
6. Лефорт Ф.Я., Меньшиков А.Д., Головин Ф.А. участвовали в организации подмены русского царя , на гражданина Голландии, неизвестного происхождения.
7. Император Священной римской империи Леопольд-I Габсбург, дал согласие на подмену русского царя.
8. Лефорт Ф.Я., Меньшиков А.Д., Головин Ф.А. организовали террор в Москве с 1.09. по 20.10. 1698 года, при поддержке европейских наёмников,
9. Подмена Белого царя в Москве позволило Англичанам, Французам, Испанцам, Голландцам начать раздел мира. Например, 1718 году Англия захватит Индию часть Великой Тартарии.
10. В 1727-1730 годы Российская империя распалась на три части, западную со столицей Санкт-Петербург, восточную со столицей Москва и юго-восточную со
столицей Раненбург.
11. С 1730-1741 гг. Российской империей владела династия Брауншвейг.
12. С 1741-1918 гг. Российской империей владела династия Гольштейн.
13. В 1773-1775 гг. была гражданская война между Европой и Независимой Тартарией, закончившаяся разделом мира.
14. С 1775 года по настоящее время организован научно-религиозный европейский заговор по ментальному изменению истории человечества.
15. Окончательная гибель Великой Тартарии свершилась сожжением Москвы 2 сентября 1812 года.
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