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Введение. 
Сегодня будет прочитана шестая лекция, из цикла "Наша цивилизация". 

В ней будет продолжен рассказ о событиях, происходивших после уничтожения Рима ариями в 5 веке нашей эры. 

 

Я представлю вам мой взгляд на историю России и Тартарии, постараюсь объяснить возникновение этих названий. 

История не может быть описана бумажными носителями(летописями) созданными южнопревнесенными религиозными организациями и инородными Властителями и Деятелями. 

Мы не можем продолжать доверять инородцам формировать Память нашего народа, как это происходило на протяжение последних 400 лет. 

 

Здесь мы воспользуемся физическими науками: математикой, ДНК-генеологией, гляциологией, географией, топонимикой,  языковеденьем, словопониманием, логикой, здравым 

смыслом. 

Наша Память и является основным элементом управления нами, с помощь ментальных(маленьких) лживых фактов, которые подмешивают в наше сознание. 

Меньшие управляют большим, и никак иначе быть не может. 

Спрятать большое невозможно, но можно полностью изменить его суть, маленькой ложью. 

Бочку меда, всегда, можно испортить ложкой дёгтя. 

 

Маленькие факты очень легко подделать и трудно их опровергнуть, хотя возможно , потратив большое количество времени.  

В лекции №4 "Дольмены мегалитической цивилизации" я показал вам, как подделали термин "Дольмен" маленькой ложью. 

Ложь эта заключалась в том, что ученые, называя первоисточник, говорили не то, что в нём было реально написано. 

Обнаружить это удалось тогда, когда стал доступен первоисточник, который 150 лет перевирали. 

Но, чтобы прейти к этому первоисточнику, пришлось раскручивать всю нить публикаций по дольменам. 

Это весьма объёмный труд, так как пришлось прочитать в подлиннике, более 200 книг из этой следственной цепи. 

При этом, даже показав совершённый подлог, не удастся изменить испорченную память людей и специалистов. 

Они продолжают использовать испорченную память о дольмине, называя его дольмен. 

 

Яркий пример использования испорченной памяти я вам показал в Лекции №3 "Мегалитическая цивилизация." (п.1 Эволюция) 

Сегодня ученые полностью отрицают возможность происхождения человека от обезьяны, это даже не считается научной гипотезой. 

Тем не менее, большинство людей и специалистов(не биологов) продолжают считать, что человек произошел от обезьяны. 

Просто в память людей эта информация была прошита в 20 веке, с помощью ученных конечно. 

Властителям было выгодно, чтобы вы считали, что вас "нашли в капусте"(вы же дети:-), или что ваши предки из Африки и они на пальмах с бананами в руках сидели. 

 

Но, если вы способны более ШИРОКО взглянуть на мир, расширив своё мировоззрение, то у вас всё легко получиться без посторонней помощи. 

Для начала, просто выбросьте все ментальные(мелкие) факты, и смотрите только на глобальные факты и следы, и вы удивитесь как их много. 

Забудьте авторитетов и выбросите их историческую макулатуру, она с ментальным ядом. 

Никогда не верьте тому, кто говорит, что он специалист и знает много больше вашего. 

Он знает только то, что вложили в его голову, не более того. 

Не верьте людям, говорящим "На самом деле..", никто не знает как оно на самом деле. 

Я тоже не знаю как на самом деле, потому все что я вам буду предлагать, это моё мнение - "Я так думаю". 

Моё мнение, скорее всего, ошибочно, но оно объяснено мне мною, по-честному без ментальной лжи. 

 

Так что слушайте только себя и свои мироощущения. 

 

 

 

 



§1   Латинский язык всегда был языком западного мира. 

 

Я решил повториться, и ответить на вопросы слушателей прошлой лекции. 

Лида Соловьёва сказала: "В Южной Америке стали говорить на латинском(испанском) языке, потому , что туда приехало 300 миллионов 

эмигрантов". 

 

Где же взять 300 миллионов испанцев??? Вот в чем вопрос. 

 

Рис.1 Карта распространения романских языков (латинского языка) 

 
 

 



Ответ находится в знании миграции в Америку в 16-17-18-19 веках. 

Этот ответ абсолютно закрыт, я не нашел достоверных данных и первоисточников на эту тему. 

 

Существует официальная статистика иммиграции в США в 20 веке (см. рис. ниже). 

Она составляла в среднем 100 тыс. человек в год. 

В 1907 году этот график падает почти в ноль. 

Мне удалось найти, что в 19 веке в США иммигрировало около 175 тыс. человек, то есть примерно по 15 тыс. в год. 

 

Рис.2 Миграция в США в 20 веке. 

 



 

Нужно учесть, что Северная Америка была насильственно захвачена и местных жителей там убивали и изгнали с родных земель. 

В Латинской Америке (Южная и Центральная Америка) ничего подобного не происходило, здесь никого не сгоняли и не убивали. 

 

Информация по иммиграции в Южную Америку практически отсутствует. 

Из скудных данных известно, что основная волна иммигрантов 19 века были немцы. 

То есть, в 19 веке, весь континент уже говорил на испанском языке (латинском), иначе бы немецкий язык стал основным. 

Но, иммиграция 16-17-18 веках составляла сотни человек в год, так как плавать на деревянных судах в Южную Америку было очень проблематично. 

В Южную Америку плавало не более десятка судов в год. 

 

С учётом того, что местных жителей не выселяли, завестись испанский язык там никак не смог бы. 

Цивилизация инков, ацтеков, майя были когда-то одной огромной империей, с единой сеткой мощенных дорог, пирамидальных комплексов, и 

величественных городов. 

Совершенно не логично, что сто приехавших испанцев заставили эти народы в течении ста лет заговорить на не родном языке. 

В Россию, в те же века, приезжало немцев больше, чем испанцев в Южную Америку, тем не менее, мы не стали говорить на немецком языке. 

 

Таким образом, два больших факта, мы наблюдаем: 

1. Сегодня доминирующий язык Америк и Западной Африки - латинский(испанский) 

2. В Латинскую Америку до 20 века поток иммигрантов из Европы был ничтожен. 

 

Вот и делайте выводы. 

Латинский язык пришел в Европу из Америки, а не наоборот. 

Остальное всё, ментальная ложь. 

Это кажется "чушью", только по тому, что в вас зашита другая память, от который вы не способны избавиться. 

Трудно вынуть ложку дегтя из бочки мёда, если дёготь уже растворился. 

Так что и не пытайтесь, пусть у вас будет что Колумб и Писсаро привезли испанский язык в Америку и все на нём заговорили. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§2   Русский язык всегда был языком восточного мира. 

 

Вот ещё одна реплика от слушателей: " Русских не было в 5 веке нашей эры". 

Эта была реплика на карту столетней войны по освобождению Европы от римлян. 

 

Рис.3 Уничтожение Рима в 5 веке н.э. арийским родом (R1a) 

 
 

Давайте обратимся к большим фактам, а не к макулатуре, написанной религиозными организация в казематах крепостей-тюрем. 

ДНК-генеалогия показывает, что гаплогруппы человеческих родов очень стабильны на протяжении десятков тысяч лет. 

Не может каждые сто лет появляется народы из неоткуда. 

Скифы, сарматы, амазоны, печенеги, половцы, гунны и так далее. 

 



Кто они такие??? 

Никто! 

 

Это придуманные названия единого народа гаплогруппы R1a, которая существует уже 22 тыс. лет и до сих пор процветает. 

Известно что, гаплогруппа R1a была сдвинута в район среднерусской возвышенности 4500 лет назад вторжением эбинов(R1b) с Африки в Европу. 

В дальнейшем гаплогруппа R1a распространилась на Северную Индию, Иран, Курдистан, и часть Аравии, так называемая "обратная миграция"(по 

проф. Клёсову А.В.) 

 

Рис.4  Миграция русских 2500 лет до н.э., распространение русского языка. 

 



 

Это данные физической науки, которые фиксируются приборами и анализами, а не макулатурой монахов и монархов. 

 

Рис.5  Наличия русских и русского языка подтверждено ДНК-генеологией и археологическими данными. 

 
 

Теперь обратимся к памяти народа. 

Русские здесь живут столько, сколько себя помнят. 

Они всегда говорили на русском языке и всегда назывались русским народом. 

Вывод: Они всегда были здесь. В отличии от скифов, сарматом и прочих домыслов. 

 

Кроме того, это подтверждают данные археологии, ДНК-генеологии, лингвистики, топонимики. 

Археологи не нашли других людей, кроме гаплогруппы R1a, а это русская гаплогруппа. 

 

Теперь посмотрите выводы лингвиста, доктора филологических наук Драгункина , по русскому языку. 

 

Рис.6 Драгункин 

 

 

Только русский язык обладает полным набором базовых звуков и слов, которые связаны в единый язык. 

Такого нет ни у одного другого языка Евразии! 

То есть, все евразийские языки произошли от русского языка , как от базовой основы. 



В том числе и санскрит, который образовался 2200 лет до н.э от волны русской иммиграции в Северную Индию. 

 

Нам же, внедряют ментальную ложь, называя евразийские языки "индоевропейскими" 

Нет такого языка "европейский", и нет такого языка "индо". 

В Евразии все языки произошли от смеси латинского(западного) и русского(восточного) языков. 

То есть, языковая семья должна называться "латинорусская", а не "индоевропейская". 

Таким образом, в нашу память очередной раз внедрили ментальную ложь. 

 

Далее, можно уверено предположить, что термин "славяне", менее  древний чем "русские". 

Так как он связан с латинским словом Slaves - Рабы. 

Римляне захватившие Европу и назвавшие это новой эрой, считали всех жителей Европы рабами, то есть славянами. 

 

Рис.7  Возникновения слова "Славяне", возможно более позднее, чем слово русские. 

 
 



 

§3  Арийская гаплогруппа R1a и ментальная ложь Викапедии. 

 

Существует западный проект Викапедия, который подмешивает ментальную ложь в память народов Евразии. 

 

На рисунке ниже показана карта распространения гаплогруппы R1a после 2500 г. до н.э. 

Центр гаплогруппы умышленно смещен на Украину, что является ментальной ложью. 

Украина является краем гаплогруппы R1a смешанная с гаплогруппой J1 и J2 пришедшей сюда с Малой Азии через Кавказ и Балканы. 

 

Рис.8  Карта гаплогруппы R1a из Викапедии с ментальной ложь. 

 
 

 

На рисунке ниже показано расположение  гаплогруппы R1a без ментальной лжи западных деятелей и властителей. 

Центр арийской гаплогруппы располагается на среднерусской возвышенности в районе Новгорода, Пскова и Литвы. 

Сюда, 4500 лет назад арийские народы были вытеснены эрбинами. 



 

Рис.9  Более реальная карта распространения гаплогруппы R1a. 

 
 

 

Если посмотреть на расположение семитской гаплогруппы J1,  то видно, что её граница пересекает арийскую группу  

в районах Западной Украины, северного берега Черного моря, Польши. 

То есть, Украина является окраиной ариской гаплогруппы смешанной с семитами. 

 

 



Рис.10  Карта распростанения семитской гаплогруппы J1. 

 
 

Киев никогда не был центром России или Руси. 

Это зона гибридов или смешения крови отцов двух гаплогрупп. 

 

Западными историками, написавшим нам историю, был придуман термин Киевская Русь. 



Сегодня, когда это термин полностью изобличен, они пытаются восстановить эту ложь с помощью проекта Викапедея.  

В Викапедии можно открыто лгать, примеры этой лжи мы ещё не раз сегодня увидим 

 

Рис.11  Термин "Киевская Русь" введенный западными историками в науку. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

§4  Бегство августа Константина и раздел Рима перед его уничтожением Ариями. Создание РЕ-Лиги. 

 

Чтобы не попасть в рабство к Риму и не быть уничтоженными западной цивилизацией, русские начали готовить переброску конной Орды из 

Средней Азии. 

Для этого понадобилось создавать многочисленные  запасы фуража на протяжении нескольких тысяч километров, по пути движения Орды. 

Об этом я рассказывал вам в конце прошлой лекции. 

 

Рис.12   Столетняя война (370-476 гг. н.э.) за освобождение Европы от рабовладельческого Рима. 

 
 

Узнав о готовящемся ударе Ариев, август Константин поспешил покинуть Рим, разделив его на две части. 



Он построил новую столицу, город Константинополь,  возле пролива Дарданеллы. 

Это позволяло Константину легко покинуть пределы Европы в случае опасности. 

Практически Константин принес Рим в жертву ариям. 

Византия же, откупится от гуннов фуражом и золотом. 

 

Рис.13 Август Константин, сдавший Рим и создавший Византию. 

 
 

 

Константин делает ставку на семитов(левитов и масонов), которые оказывали Риму культово-технологическую поддержку,  

возводя республиканские(инковские) тронные комплексы по управлению людьми. 

 

Понимая всю плачевность своего положения, возможного захвата и разрушения основных тронно-технологических комплексов Рима, 

Константин вводит новую религиозную концепцию управления людьми, вместо республиканской. 

Была созданная РЕЛИГИОЗНАЯ тронно-технологическая система управления людьми. 

В отличие от РЕСПУБЛИКАНСКОЙ, то есть публичной РЕ-энергетики, эта система таинств контролируемая РЕ-ЛИГОЙ. 

РЕ-ЛИГА, это союз людей тайно использующих тронные волновые технологии управления людьми.  

 

Вместо стадионов, колизеев и древних храмов, начинают строиться церкви и соборы. 

Левитами разработана новая мировая религия, состоящая из трёх частей, которая будет внедряться для создания рабского общества. 

Центром распространения новой религии станет Константинополь, столица Византийской империи - Второй Рим. 

 

Для северных народов гаплогруппы R1, новая религия предлагала: любить врага и готовиться к смерти, утверждая, что они "родились в грехе". 



Для южных народов гаплогруппы J1,  новая религия предлагала убить неверного, за что получишь небесный рай. 

Для потомков левитов и масонов религия не менялась, им предложили служить властителям Рима. 

 

Рис.14  Карта Византии на 1025 г. Второй Рим. 

 
 

Не всё пошло гладко, как хотели Властители западного мира, при внедрении религиозной концепции "разделяй и властвуй". 

Европейцы не стали легкой жертвой семитов, хотя новая религия призывала их к этому. 

Противодействия северных и южных гаплогругрупп практически уничтожили Византийскую империю. 

 

В 1204 году Византийская Империя распадётся под ударами крестоносцев, которых они же и создали. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рис.15  Распад Византии после крестового похода 1204 г. 

 
 

Созданная августом Константином трехкомпонентная религиозная система, стала создавать существенную нестабильность восточного полушария 

Земли. 

Центром этой нестабильности стала Сирия, где сошлись четыре  евразийские гаплогруппы R1a, R1b, J1, J2 и три однокоренные религии. 

Это позволило западному миру осуществлять контроль над восточным полушарием Земли, 

так как возбужденной системой можно управлять ментально(небольшими усилиями). 



 

 

§5  Судьба христианских и языческих реликвий Рима. 

 

Константин отдавая Рим к мести ариев, вывез все реликвии Рима в Византию. 

В 1204 году часть этих реликвий была захвачена крестоносцами, занявшими Константинополь. 

Большую часть реликвий получил орден госпитальеров, который впоследствии будет переименован в Мальтийский орден. 

 

В 1798 г. во время египетского похода,  Наполеон неожиданно высаживает свои войска на Мальте, захватив остров. 

Великий магистр Мальтийского ордена отказался воевать с христианами, сдав крепость французам. 

Рыцарям ордена было позволено забрать реликвии и мирно покинуть Мальту. 

Они погрузили свои реликвии на корабли и уплыли в Санкт-Петербург, под защиту императора Павла, который был членом Мальтийского ордена 

 

Рис.16  Мальтийский орден, наследник госпитальеров уничтоживших Византию в 1204 г. 

 
 



23 октября 1799 года госпитальеры предложили Павлу  стать Великим магистром ордена госпитальеров, вручив ему реликвии Рима. 

Из публично врученных реликвий можно выделить три основных: 

-частица древа креста Господня 

-Филермская икона божьей матери 

-десница святого Иоанна Крестителя. 

 

Для госпитальеров, за три месяца, в Гатчине, по уникальной строительной технологии, был построен Приоратский замок. 

Все рыцари были приняты на государственную службу России. 

 

Рис.17  Приоратский замок, построенный по приказу Павла. 

 
 

Три великие реликвии христианства хранились в Санкт-Петербурге до 1919 года, откуда были вывезены в Европу генералом Юденичем. 

Сейчас они находятся в городе Цетин,  Словения 

 



Рис.18  Павловский собор, из которого были вывезены главные христианские реликвии. 

 
 

Кроме публичных христианских реликвий, в Санкт-Петербург были привезены языческие реликвии Рима. 

В первую очередь троянский Палладий, который до 330 г. н.э. хранился в форуме Рима и был вывезен Константином. 

 

Палладий был дарован богами троянскому царю Лаомедонту. 

Благодаря этому дару Троя была неприступным городом, её не мог захватить враг. 

Любой город, в котором есть великий храм Посейдона с Палладиумом, не будет подвластен врагу никогда. 

 

Палладий достался Риму через Энея и сына троянского царя Приама Амика. 

 

В 1799 г. император Павел дает указание, начать возводить величественный храмовый комплекс Посейдона в самом центре Санкт-Петербурга. 

С этим храмовым комплексом будут связаны ростральные колонны и Александрийский столп. 

В 1812  и 1941 гг. этот артефакт не позволит занять город вражеским армиям, то есть Палладиум до сих пор действует. 



 

Рис.19  Великий храм Посейдона построенный в самом центре Санкт-Петербурга.  

 
 

 



§6  Наследие Рима и религиозные войны. 

 

После разгрома Рима арийскими племенами в Европе образовалось Франкское государство. 

Франки, это германские племена, которые участвовали в разгроме Рима. 

В 5-9 веках Западная Европа находилась под их управлением. 

Основу это государства составляла гаплогруппа R1b, хотя большая часть германцев, особенно восточных, относится к группе R1a. 

Таким образом, это государство не могло быть стабильным, так как граница гаплогрупп проходила через его центр. 

Поэтому оно распадётся на Францию и Германию, ровно по границе гаплогрупп. 

 

Рис.20 Франкское государство владевшее Римом в 5-9 веках. 

 
 



В результате падения Рима Северная Африка и Ближний Восток осталась без присмотра, и арабская легкая конница быстро заняла эти территории. 

Арабы вторглись через Гибралтар на Пиренейский полуостров вытеснив оттуда эрбинов. 

Так же они захватили Сирию и Персию, то есть арийские земли гаплогруппы R1a 

 

В 718 году эрбины в битве при Ковандонге разбили арабов, остановив их грабительские набеги в  Европе, 

с этого момента началась борьба эрбинов с арабами (Реконкиста) за Пиренейский полуостров, которая закончилась в 1492 году изгнанием арабов. 

  

Сирия стала кризисным центром Евразии. 

Здесь сходятся границы четырех основных гаплогрупп R1a(курды, персы), R1b(копты, эфиопы, анатолийцы), J1(арабы, евреи), J2(греки, турки). 

Кроме того, здесь сходились границы новой трехкомпонентной религии созданной Левитами и введённой императором Константином. 

Основой этого конфликта стало уничтожение арабами древних египтян(коптов) и эфиопов, то есть древних представителей эрбинов (R1b). 

Этот, конфликт носит в основе своей, генеалогический характер, то есть наследство земли по отцам (гаплогруппам). 

Историки же перевели этот конфликт в религиозный, скрывая его родовую основу до сих пор. 

Поймите, между курдами и турками нет религиозного конфликта, но они ненавидят друг друга, так как они люди разных родов. 

 

В результате эрбины совершили девять военных (крестовых) походов в Сирию. 

Главным их достижением было уничтожение Византийской Империи, то есть Второго Рима. 

В Сирии эрбины потерпели поражение. 

 

Свободу курдским и персидским ариям от арабов принесла конная Орда внука Чингисхана Хулагу, 

который с помощью тартарской конницы занял Дамаск и вернул арабов на своё место в 1258 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис.21  Девять крестовых походов в Сирию. Война там продолжается до сих пор. Это стык четырех гаплогрупп: R1a, R1b, J2, J1 

 
 

Историки привыкли называть это религиозными войнами, пряча от нас их родовую основу. 

Основа этих войн  различие человеческих родов, что является основополагающим фактом. 

Религия , введенная Константином и его последователями, является искусной ширмой происходящих процессов. 

Христианская религия распалась на католиков(R1b) и православных(R1a), которые продолжают конфликтовать в Европе более 2000 лет. 

Мусульманская религия распалась на суннитов(J1 и J2) и шиитов(R1a), и война между ними идёт  сих пор. 

 

Франкское государство, распалось по родовому признаку, французы(R1b) и германцы(R1a) вместе не ужились. 

На месте этого государства образовалась Франция и Священная Римская империя. 

 



Символом священной Римской Империй становится двуглавый орел на золотом фоне, 

который говорит о том, что это государство объединило в себе запад и восток, то есть эрбинов с ариями. 

Западные области Священной Римской империи были эрбинскими. 

Но, как мы выяснили выше, стабильность таких государств, состоящих из разных гаплогрупп, очень низкая. 

Поэтому жизнь Священной Римской Империи оказалось не долгой с 9 по 16 века. 

 

 

Рис.22 Священная Римская империя, владевшая Римом с 9-16 век. 

 
 



Слово Империя пришло в название этого государства из русского(этрусского) языка, то есть праязыка арийской гаплогруппы. 

Означает оно "Имя Первое", то есть то имя, которое всегда ставилось жрецами первым в обращению к богам. 

 

Рим никогда не назывался империей,  и Римом никогда не правили императоры. 

Римом правили Августы(Боги), как они себя считали. 

Наследники Августов назывались Цезарями. 

 

Слово император, заимствованное римлянами у этрусков, они использовали его как почетное звание отличившихся воинов. 

Оно могло присваиваться многократно, например, как  "Герой России".  

Это звание присваивалось не только Августам, но и простым римским легионерам. 

 

 

Рис.23  Русское слово "Император". 

 
 

 

 



§7  Название "Тартария" и "Россия" на древних мировых карта.  

 

 

На рисунке ниже представлена венецианская карта мира 15 века, составленная венецианским монахом Фра Мауро. 

Эта карта была приобретена в Венеции для английского короля и с 15 века неотлучно находится в королевском дворце, 

а ныне в королевском музее Англии. 

Вторая аналогичная карта, нарисованная Фра Мауром, находится в Венеции. 

 

В отличии от голландских карт, выпущенных Меркатором на бумаге, это карта написана на холсте. 

Все голландские карты нарисованы от юга, имеют типичный шрифт и рисунки, хотя датируются разными годами. 

Древние карты рисовались от севера, откуда пошла цивилизация на Земле. 

Мы видим, что карта Фра Мауро нарисована от севера. 

 

Сразу отметим, что в 15 веке государств ещё не существовало, так что можете и не искать их на древних картах. 

ГО-СУД-АРАСТВО, дословно ИДУ-СУДИТЬ-АРИЕВ, это судилище над землянами. 

Государства возникли на рубеже 16-17 веков. 

На карте Фра Маура нет государств, но есть города. 

 

Самый большой город в мире, в 15 веке, находился в Сибири, в районе реки Обь. 

Это видно по его размеру и названию. 

Этот город назывался ИМПЕРИО(IMPERIO). 

То есть, имя его было первое, оттуда произошёл мир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис.24 Веницианская карта мира 1459 г. , нарисованная монахом Фра-Мауро. 

 
 

Вот посмотрите, как Фра Мауро нарисовал это город, как столицу Мира. 

 

 

 

 

 



Рис.25   Империо - самый главный город мира на карте Фра-Мауро, расположен в Сибири. 

 
 

Ещё на этой карте есть очень много чего интересного, поэтому Викапедия не дает картинку этой карты с большим разрешением. 



В Викапедии мы видим ментальную ложь про эту карту. 

Чтобы не быть голословным, вот текст из Викапедии про карту Фра-Мауро. 

 

Рис.26  Описание карты Фра-Маура из Викапедии, с ментальной ложью. 

 
 

В основе текста всё правильно, в ментальности полная ложь. 

Это ложка дёгтя в бочку меда, которая делает бочку уже не медом. 

Но, если вы не будете учитывать ментальную "заразу", то это всё таки была бочка меда. 

 

На этой карте нет ни слова, ни запятой про "Золотую Орду", здесь есть две Тартарии. 

На этой карте нет ни слова про Русь, на ней есть пять Россий. 

Как вы видите Тартарию они назвали Золотой Ордой, а Россию Русью. 

 

Это все равно что, показывать картину "Три медведя" и говорить, что на картине мы видим трёх поросят. 

Викапедия ЛЖЕТ- ПОСТОЯННО! 

 

 

 

 

 

 



Рис.27 Несколько Россий и Тартарий на карте Фра-Мауро. 

 
 

Многие думают, что Викапедия лжет случайно или из-за некомпетентности её авторов. 

Вынужден вас разочаровать, она лжет профессионально и умышлено, под руководством американцев. 

Это наиболее значимый проект Западного мира, по уничтожению нашего рода. 

 

И доказательство этого я приведу вам ниже. 

 



§8  Ментальная ложь Викапедии о телекоммуникационных стандартах. 

 

В 2001 году в Ленинградской области построили новое химическое предприятие по производству пенополиуретана, 

куда я устроился начальником отдела промышленной электроники. 

 

Сегодня телекоммуникационные технологии применяются повсеместно, так как приходится управлять задвижками, насосами, манипуляторами и др. 

объектами на расстоянии. 

Для этого в структуре предприятия создают телекоммуникационную промышленную сеть, которая всем и управляет дистанционно. 

Я и занимался построением такой сети, так как являюсь специалистом в этой области. 

 

Один из основных стандартов, на котором строятся такие сети, называется "Рекомендованный стандарт 232" (RS232). 

Он был разработан в США в 1962 г, стандарт описывал, как надо организовывать обмен данными между источником данных и устройством 

формирующим линию связи. 

 

Будучи специалистом, я естественно был хорошо знаком с этим стандартом, так как приходилось писать программы и делать электронные 

устройства, работающие по этому стандарту. 

Можно сказать, что стандарт RS232 основа телекоммуникационного(дистанционного) управления приборами и механизмами. 

Но, меня всё время раздражала одна вещь,  это различные описания этого стандарта в технической литературе. 

То есть, в справочниках, уровни сигналов, название сигналов, квитирование,  временные задержки, конфигурации описывались по-разному. 

Это коробит, все-таки стандарт должен быть стандартом, должна быть какая-то однозначность. 

Я понимал, что нужно найти первоисточник, чтобы обрести эту однозначность. 

 

Поиски первоисточника у меня заняли более 10 лет. 

Его нет ни в одной библиотеке, ни в одном вузе, ни на одном предприятии, в которых мне удалось побывать. 

То есть, его нет нигде! 

 

И вот, о чудо, в 2009 году, я нашел эти листочки стандарта на торонте sahara.ru. 

Прочитав первоисточник, понял, как многое про стандарт я  не знаю, и как всё должно быть. 

Вот в чем сила первоисточника, первое Слово и определяет Истину. 

 

Стало понятно, почему нельзя было найти этот стандарт. 

Каждый листок этого стандарта имел штамп с индивидуальным номером и названием организации, которой он был предоставлен. 

Законом США установлена уголовная ответственность за попытку распространения или копирования телекоммуникационных стандартов. 

 

Но, законом РФ разрешается публиковать описание стандарта в учебных целях, и я решил сделать такое описание для наших инженеров и детей 

В 2009 году я опубликовал большую работу с полным описание стандарта RS232, устройств и микросхем работающих на этом стандарте и методов 

их программирования. 



Здесь же я выложил простой пример по управлению коммуникационными портами, написав его специально на трёх разных языках 

программирования ассемблере, Си и Вижл Бейсике. 

 

Вот ссылка на эту работу: http://softelectro.ru/rs232.html 

 

Эта работа стала популярна среди специалистов, особенно среди китайских производителей электроники и в китайских ВУЗах. 

 

Рис.28  Описание стандарта RS-232 сделанное автором в 2009 году, после прочтения оригинала стандарта RS-232 

 



 

В общем, в среде телекоммуникационных специалистов, я поимел некоторую известность. 

 

Раньше мне приходилось писать статьи в Викапедию, например статья BELL-202 написана мною. 

 

Когда я прочитал статью про RS-232, то схватился за голову, это полный бред, что там написано. 

Там практически ни слова нет про сам стандарт, нет правильного названия и преамбулы(для чего он нужен). 

 

Естественно я стал править эту статью, так как имел первоисточник и знал что писать. 

Но, к моему удивлению, все мои правки начали удалять. 

Вечером, придя с работы, я наблюдал, как всё исправленное мною удалялось. 

Так продолжалось около недели, после чего я имел разговор с модератором по России, 

который заявил мне, что мои правки отменяют более знающие люди с большим рейтингом . 

Следовательно, они знают лучше меня про стандарт RS-232. 

 

Я продолжил упираться и вносить правки в статью по RS-232. 

Последний, с кем мне пришлось пообщаться двумя письмами,  был главный модератор из США. 

Я ему сказал, что это статья про стандарт, и в ней , хотя бы, должно быть правильное название и описание для чего он предназначен (преамбула). 

На что, он мне ответил : "Викапедия это не технический справочник, она должна давать людям только общее представление о предмете". 

Да, но общее представление все равно должно быть правильным, сказал я. 

В ответ, а с чего вы взяли , что ваше представление правильное, другие люди так не считают! 

Это было первое письмо. 

 

Во втором письме я послал американцу ссылку на стандарт, хранящийся на торонте. 

Написав, потому, что это стандарт и двух мнений тут не может быть в принципе:-) 

В ответ получил официальное письмо с угрозой, что я нарушаю закон США о распространении телекоммуникационных стандартов. 

Статью заблокировали, а меня выкинули из Викапедии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис.29 Статья стандарта RS-232 из Викапедии, с массовой ложью и запретом её редактирования  американским модератором. 

 
 

Вы скажете ну и что, мало не компетентных источников информации, просто не пользуйтесь Викапедией. 

 

Какие вы наивные люди, думаете ментальная ложь попадает в источники информации случайно? 

Нет, не случайно, разумно и организовано. 



 

У этой истории есть продолжение, которое покажет, насколько губительна для нас Викапедия. 

 

Посещая ежегодные международные выставки по радиоэлектронике и радиопромышленности, 

проходящие в СКК "Юбилейный" (Санкт-Петербург), естественно общался с производителями телекоммуникационного оборудования. 

Особенно меня интересовали российские производители,  так как я пытался использовать оборудование отеческого производства. 

Я покупал модемы  RS232-RS485 наиболее известного московского радиоприборного завода "Овен". 

На выставке я указал представителям завода "Овен", что разъём RS232 , на их приборе АС-3, сделан не по стандарту RS232. 

Они использовали разъем DE9p(папа) , вместо DE9s(мама), что не допускалось в стандарте RS232 и его расширении  ТИА-574. 

Будучи, как обычно, посланным специалистами "Овена" , я пошел работать дальше. 

Но, через некоторое время я обнаружил, что очередная партия модемов АС3, купленная мною в ЗИП предприятия, не может быть установлена в 

замен старых модемоа. 

Да, хотя они меня и послали, но разъем все таки переделали согласно стандарта.   

 

 

 

Рис.30 Модем RS-232 в RS-485 производящийся ведущим радиотехническим предприятием России. 

 
 



Печально в этой истории то, что партномер нового модема никак не изменился. 

Написав письмо на завод, о такой коллизии, получил ответ: "При покупке модема нужно смотреть дату его выпуска". 

То есть, после определенной даты, они начали выпускать модемы с другими разъёмами, а старые выпускать прекратили.  

Теперь, чтобы заменить модем, надо перепаять девятиштырьковый разъем на коммутационном кабеле. 

Кабеля эти идут в люках, каналах, чердаках и где угодно. 

Этими модемами укомплектованы большинство наших шахт, заводов, кораблей, подводных лодок, самолетов и т.д. 

Представляете себе, что в шахте или метро надо срочно заменить модем формирующий линию связи управления вентилятором, 

а он туда не подходит, хотя маркировка его полностью совпадает (дата выпуска другая!). 

Это уже диверсия в масштабах всей страны получается!. 

 

Почему так произошло??? 

 

Потому, что наши приборостроительные заводы возглавляют менеджеры, экономисты и финансисты, которые понятия не имеют о стандартах. 

Они наняли себе разработчиков, за большие деньги, которые знают телекоммуникационные стандарты из Викапедии. 

И эти специалисты им понаделали таких устройств. 

Стандарт RS232 выпущен в 1962 году, и не знать его в 21 веке - СТЫДНО!  

 

И если вы думает, что проблема в нас, нет, она в них, в западном мире. 

Такие мелочи(ментальности), никогда, не происходят случайно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§9  Телекоммуникационный захват мира. 

 

Кто владеет информацией и средствами её доставки, тот и владеет цивилизацией! 

 

Александр Белл (Alexander Graham Bell) был учителем глухих детей в городе Бостоне. 

Пытаясь сделать вибрационное электромеханическое устройство, для обучения глухих детей, он изобрел телефон. 

7 марта 1876 года Белл получил патент на изобретение телефона. 

 

В 1877 году Александр Белл предложил купить патент на телефон  крупнейшей телеграфной компании Western Union Company.  

Президент этой компании предложил рассмотреть этот вопрос совету экспертов в области телеграфии.  

Эксперты дали заключение, что это изобретение бесполезно в области телекоммуникаций и оно бесперспективно. 

Некоторые эксперты даже назвали Белла циркачом и шарлатаном, эта экспертиза  выставляется в музее Белла в Оттаве. 

  

    Александр Белл решил самостоятельно продвигать своё изобретение, построив первую в Бостоне телефонную станцию. 

Western Union Co. увидев успешность предприятия Белла построило большой завод по выпуску телефонов и телефонных станций. 

В 1884 году А.Белл подал в суд на эту компанию и выиграл дело в свою пользу. 

Ему отдали завод Western Union Co. и судом была введена монополия сроком на 100 лет, на разработку и выпуск телефонного оборудования. 

То есть, никто в течении 100 лет не имел права разрабатывать и производить  оборудование для телефонной связи, кроме компании А. Белла. 

 

Это яркий пример того, что  мнения экспертов(ученых и специалистов) в инновационных технологиях бесполезны! 

Хотя у нас, по-прежнему,  любые инновации на предприятиях продолжают оценивать специалисты, это я хорошо знаю, так как работаю инженером-

разработчиком. 

Но, не это главное. 

Главное в том, что все телекоммуникационные стандарты в течении 100 лет разработала компания Bell System. 

То есть, США стали монополистом в области телекоммуникаций и завладели миром информационно. 

Первая телефонная станция в России была привезена из США и работала по стандартам Bell System. 

А наши инженеры, в 21 веке, даже разъем на модем не знают какой правильно припаять, о чем я писал выше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис.31 Компания Bell System получившая  в 1884 г. столетнюю монополию на телефонную связь в США. 

 
 

Слово ТЕ-ЛЕ буквально обозначает  управление телом с помощью естественной силы. 

Людьми управляют с помощью телевизора, телефона, телеграфа, телепортации и прочих теле. 



Человек есть то, что вложено в его память, а туда вложена информация. 

И не факт, что эта информация должна соответствовать реальной истории или реальной картине мира. 

Она соответствует желаниям  тех, кто владеет телекоммуникационными стандартами и системами.  

 

В 1984 году , когда монополия Bell System закончилась, компания была разделена на несколько крупных телекоммуникационных компаний. 

Все эти компании американские и канадские, они и определяют телекоммуникационное(информационное) поле планеты. 

То есть, имея монополию на телекоммуникацию, они могут "лгать" сколько угодно, что мы сегодня массово и наблюдаем. 

Ложь эта ментальная, она позволяет управлять большими массами людьми, в интересах западного мира. 

Задайтесь вопросом, почему все войны происходят в восточном полушарии Земли, а западное полушарие всё в "бананах"? 

Почему у нас синхронизация на ноте СОЛЬ(50Гц), а у них на ноте СИ(60Гц)? 

 

Рис.32  В 1984 году монополия распалась на 11 телекоммуникационных компаний  США и Канады. 

 
 

 



§10 Значение слов Россия и Тартария. 

 

Тара - зеленая богиня, которая по славянским рунам и индийским ведам привезла лиственные растения на Землю. 

Произошло это события, как считают инглики и друиды, 165046 лет назад. 

 

Рис.33   Зеленая богиня Тара. 

 
 



Богиня прилетела со звезды Тара, которую сегодня называют Полярной звездой. 

На санскрите слово Тара означает звезду. 

 

Место, куда прилетела богиня Тара, находится в Сибири, в Омской области. 

Это город Тара, где одноименная река впадает в чистый Ирий(Иртыш). 

 

 

Рис.34 Место прибытия богини Тары на Землю 165 тыс. лет назад (по Ингликам) 

 
 



Город это известен первым в России лесхозом и Тарским бунтом 1722 г. (отказом присягать Петербургским правителям). 

Он был древней столицей Великой Тартарии, до того как  ей стал город Тобольск. 

 

От времени прилета Тары велась одна из эпох нашего календаря (КалядыДар), которая закончилась с началом Ассы Деи(войны богов). 

 

Рис.35  Описание Времени Тары из славянских рунических книг. 

 
 

Каждый род людей на Земле получил своё лиственное дерево. 

Русские получили березу, дерево, которое делает людей русскими. 

 



 

Рис.36   Береза дерево русских. 

 
 

Деревья увозились в свои рода, где они высаживались и размножались. 

Например, зеленоглазые Харийцы (они же Ирландцы) получили родовое дерево Ясень. 

Ирландцы увезли саженцы  двух Дубов и трёх Ясеней в Ирландию(всего 5 деревьев им досталось!), где был создан орден Друидов, который должен 

был заботиться о  деревьях полученных от Тары. 

Ясени они посадили в Таре, так называется священный холм в Ирландии, а Дубы не далеко от места, где сейчас стоит их столица город Дублин, там 

до сих пор есть священная дубовая роща. 

Друиды до сих пор хранят память об этом событии. 

 

Вспомните роман "Унесенные ветром" Маргарет Митчелл, где главная героиня зеленоглазая ирландка Скарлетт О'Хара жила в имении Тара. 

От Харийцев произошли многие фамилии: О'Хара, Захаровы, Харитоновы, Харины и др. 

Обычно, как я наблюдал, они имеют зеленый цвет глаз, обладают экстрасенсорными возможностями, полученными от своих предков - Харийцев.  

 

Ниже приведу хронологию Земли по славянским рунам, которой придерживаются инглики, староверы и друиды. 

 

 



Рис.37   Хронологическая летопись Земли по руническим книгам Ингликов. 

 
 



Слово Тара связано с бездной. 

Оно отображено в словах многих народов. 

 

Рис.38  Слова Тартар, Тара, Тарх. 

 
Если разобрать слова по системным звукам жизни, то слово Тартария обозначает твердую безграничную землю, по которой можно ходить, 

то есть Тартария это буквально - степь (там, где можно ступать). 

Слова Россия означает родящую землю, то есть дающую урожай. 

 

Рис.39 Слово "Тартария" и "Россия" по системным звукам. 

 
 



 

На древних картах Тартариями обозначали степные просторы, Россиями обозначали зерновые житницы. 

Например, на карте Фра-Мауро(1459г.) пять Россий и две Тартарии. 

Причем Тартарии защищали России с юга, откуда на наш род постоянно нападали другие рода. 

Таким образом, степи, как специально, были созданы для границ и битв. 

Воинов несших службу в тех степях называли Казаками,  а командовали ими Ханы(потомки Беловодского князя Ханумама). 

В каждой такой степи стояла конная Орда(оружие дающая), так раньше называлась армия. 

 

Рис.40  Тартарии  - степи с твердой землёй. России - житницы с полями, болотами и лесами. 

 



 

Орды снабжались фуражом и провиантом из Россий, которые они охраняли от набегов южан. 

Каждый Хан, выдавал золотой ярлык, дающий право его владельцу собирать фураж для Орды (Дань). 

Данью было десятая часть зерновых, которые выращивали Арии(землевладельцы). 

То есть, в те далекие времена был только один налог, который не мог превышать 10% от дохода, его называли десятиной. 

 

ДА-НЬ, по системным звукам означает: дающая начальную границу Жизни (ДА-добро начальное; НЬ - граница жизни). 

И-ГО, исток движения. 

 

То есть то, что нам пытаются представить как татаро-монгольское Иго, было защитой от врагов нашего рода. 

Иго обеспечивало возможность движения армии по степи за счет фуража и позволяло контролировать протяженную границу созданную данью. 

 

Получившие золотые ярлыки люди, для снабжения Орды фуражом, назывались Князи. 

Это были названные(ЗЬ) представители племен и селений(НЯ), которые собирали десятину для содержания конной армии охранявшей нас от врагов. 

Князья, приезжая в селение, набирали себе Дружков(Дружинников), которые помогали собирать и возить зерно в Орду. 

Когда дружков не хватало, они набирали Милых Лиц, то есть тех, кто был им мил. 

Отсюда издавна появилась Милиция, которую нынче заменили Полицией (по лицу).  

 

Эта древняя система защиты нашего рода существовала со времен Беловодского князя Ханумама(Асура) разбившего Аримов более чем 7000 лет 

назад. 

Отсюда становится понятно, что Россия и Тартарияя это русские названия центра и границы  территории гаплогруппы R1a, которая была вытеснена 

с Европы 4500 лет назад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§11  Введение РЕлигии и гражданская война 1236-1242 годов. 

 

Разгромив в 5 веке Рим, и сняв таким образом опасность с запада, и создав надёжный заслон с юга в виде Тартарий, 

род наш жил в очень комфортных условиях с 5 по 10 век. 

Что вызвало некоторое недовольство южных российских элит(князей) необходимостью поставлять дань Орде. 

Брожение началось на границе гаплогрупп R1a и J1, то есть в районе Крыма и Киева. 

Киев был окраиным центром русского рода смешанного с семитским родом, попавшим сюда через Кавказ и Балканы примерно в 2700 г. до н.э.(см. 

Майкопская культура и др.) 

 

К этому времени, созданная при участии римлян трехкомпонентная мировая религия уже имела широкое распространение на семитской территории 

Азии и в Европе. 

Религия предлагала Князю стать "помазанником божиим", то есть превратиться из простого "равного" администратора в августейшую особу. 

Эта идея, привнесенная семитами, была одобрена и принята в Киеве, так как здесь имелось большое количество людей от смешанных браков. 

Киевский князь Владимир принял христианство в 988 году в Херсонесе (Византийской империи). 

 

Рис.41  Появление христианства на границе гаплогруп R1a и J1 в 10 веке. 

 



 

По условию принятия данной религии он становился августом и обязался выделить 10%(десятину) доходов Киева на содержание  церковной 

структуры и их священников. 

Эту десятину он изъял из дани Орде, которую он отказался поставлять в 988 году. 

 

Это вызвало недовольство в ближайшей Орде, что вызвало конфликты казаков с киевским князем. 

С 988 года начались набеги печенегов на Киев, которые продолжались 10-11 веках. 

 

Рис.42  Печенеги, первые пострадавшие тартары, от действий киевского князя Владимира. 

 
 

В 11-13 веках набеги печенегов сменились на набеги половцев. 

 

 



Рис.43  Замена Печенегов Половцами в 11 веке. 

 
 

Судя по имеющимся данным печенеги, половцы, казары, киевляне это  один род людей (R1a). 

Мы видим второе название половцев - Куны, то есть это те самые гунны, что поучаствовали в разгроме Рима. 

Ученые толком сказать не могут, что это за народы, какой гаплогруппы и т.д.? 

 

Так и сказать нечего, так как народы не могут создаваться и исчезать за сто лет. 

Мы видим, что гаплогруппы стабильны на протяжение десятков тысяч лет,  и созданные из них народы  тоже стабильны (русские, персы, индусы, 

курды, евреи, арабы и т.д.) 

Значит печенеги и половцы это самоназвания современных ученых, как и название Киевская Русь, термин придуманный историком Соловьевым 

С.М. в 1851 году. 

В историческую науку этот термин ввел историк Греков Б.Д. в 20 веке, так как в СССР  активно скрывали правду о России и Тартарии. 

Центром России был Новгород, Псков и Литва, судя по физическим данным концентрации гаплогруппы R1a. 

Но, это не нравилось тем, кто писал свою историю России и Тартарии (Романовы, Ленин, Сталин и пр.). 

 



Христианство начало проникать и в северные части Руси, что вызвало гражданскую войну 1236-1242 годов. 

Эта война была между Южной и Центральной России с одной стороны и Северной России и Тартрарией с другой стороны. 

Киев и Владимир к 13 веку полностью прекратили выделять фураж на содержание конных армий в Тартариях. 

В 1236-1242 гг. большая конная армия казаков, под предводительством Бати(Батыя) выгнала киевских и владимирских князей из их владений. 

Так же, Батя поддержал Александра Невского, предоставив ему большое количество казаков, что позволило отбить вторжение крестоносцев в 

Северную Русь. 

Крестоносцы организовали два крестовых похода в поддержку киевских и владимирских князей, но были разбиты казаками и дружиной Александра 

Невского. 

 

 

Рис.44 Гражданская война 1236-1242 гг. Поддержка тартарами северных языческих уделов России. 

 
 

 



После победы казаков, Александр Невский занимает киевский и владимирский престолы. 

Скорее всего, Александр Невский был язычником, так как Северная Русь выступила совместно с тартарами. 

 

Как мы видим, это война имела религиозный оттенок, так как язычники противостояли религии. 

Тем не менее, мы знаем, что победившие язычники никак не стали притеснять религию. 

 

Рис.45   Александр Невский, победитель в гражданской войне России и Тартарии. 

 
 

Александра Невского причислили к лику святых, и называют ЗАЩИТНИКОМ РУССКОГО НАРОДА. 

Получается, что он защищал  русский народ от кого?  .... 

 

ДНК-генеология дает однозначный ответ на то, что все народы, как бы их не назвали историки, были одной гаплогруппы R1a, 

 и на этой территории он назывался русский народ. 



 

 

Рис.46  Казаки, общее название гунов, печенегов, половцев и тартар. 

 
 

Александр Невский возобновил поставки фуража в Орды, тем самым обеспечив покой и порядок на ближайшие 150 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



§12  Разрушение древней системы защиты рода и уничтожение Ига. 

 

С 1242 года на Руси наступили спокойные времена, никто на нас не мог напасть, так как работала древняя система защиты Россия-Тартария. 

В конце 14 века опять начались недовольства князей, тем,  что они платят дань, а никто на нас не нападает уже более 100 лет. 

Дмитрий Донской отказался возить дань в Тартарию, что вызвало очередные гражданские конфликты между светской и военной элитами Руси. 

 

В 1380 году на разборку с Дмитрием Донским была послана тьма казаков(10 тыс.) во главе с темником Мамаем. 

 

Рис.47  Отказ Дмитрия Донского от снабжения армии фуражом и последующие конфликты с армией(ордой). 

 
Битва, названная в истории Куликовской, произошла 8 сентября 1380 года на Куликово поле(Куличики) близь Москвы. 

Сегодня эта территория современной Москвы,  метро Таганская в районе Краснохолмского моста, где была ставка Мамая. 

С обеих сторон в битве участвовали русские люди, это был гражданский конфликт. 

Они говорили на одном языке, у них были одинаковые знамёна и вооружение. 

Точнее Дмитрий Донской поднял Черное Знамя (анархии), а Мамай,  как и было, положено у русских и тартар Красное Знамя. 

Красный цвет был символом нашего рода(R1a) и всегда  использовался в языческий и христианский исторический период . 

Об этом пишет профессор Самоквасов Д.Я. в 1910 г., руководитель Московского  Архива, которому было поручено  правительством,  дать ответ на 

этот вопрос. 

(Самоквасов Д.Я. К вопросу о государственных цветах древней России. //Тип. Саблина, Москва, 1910) 

 



Над холмом, где была ставка Мамая, развивался огромный красный стяг, поэтому он и был назван Красным холмом. 

Сейчас это место в Москве называется "Таганка" , небольшой скверик,  на который выходит Краснохолмский мост. 

 

 

Рис.48  Куликовская битва с казацкой тьмой во главе с Мамаем под Москвой в 1380 г.  

 
 

Победил, в этом гражданском конфликте,  как мы знаем Дмитрий Донской. 



 

Рис.49  Иго - источник движения, по системным звукам. 

 
 

К Мамаю шло подкрепление, его удельная дружина из Литвы. 

Мамай был русский человек, родом из Литвы , центра русской гаплогруппы (по Клёсову А.В.) 

В Орду он пошел ради карьеры военного и дослужился до темника(генерала), но ханом не стал, так как не был потомком Ханумама. 

Ханом мог стать только тот, кто по отцовской линии имеет связь с князем Беловодским Ханумамом. 

Мамай мог быть только темником или удельным князем в одной из Россий. 

 

В результате победы Дмитрия Донского, России и Тартарии опять погрузились в череду военных гражданских конфликтов. 

 

Как вы можете убедиться, на фото ниже, антропологический портрет Елены Глинской, матери Ивана Грозного, 

полностью отражает в ней русскую женщину, а она является прямым потомком Мамая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис.50 Мамай - русский дворянин имеющий удел в Литве (Глинск), дослужившийся в Орде до звания Темника. 

 
 

После военных неудач, тартары перешли к древней тактике Полона , то есть захвата крестьян растящих зерно на земле. 

Князья были вынуждены выкупать крестьян, отдавая фураж Орде за крестьян. 

Такая система сильно ослабляла наше общество, как российское (ростящее) , так и тартарское(степных защитников). 

Так как полон крестьян снижал сбор урожая зерновых. 

 

 

 



§13  Создание Всея Руси и окончание раздоров с Тартариями.  Иван -IV гроза Европы. 

 

Раздоры России и Тартарии окончательно прекратил Царь Всея Руси Иван Васильевич Грозный. 

Это самый великий правитель России и самый народный царь. 

Он был наследником всех людей Асси(Евразии), так как имел царственную кровь: русскую, тартарскую и византийскую. 

 

Рис.51 Иван Грозный - Царь всех людей Земли (России, Тартарии, Европы). 

 
 



Его бабка, Софья Палеолог(1455-1503) была византийской царевной. 

Его мать, Елена Глинская, была потомком Мамая. 

 

Софья привезла в Россию, в качестве приданного,  древнюю византийскую библиотеку. 

Иван Васильевич прочитал её, и значительно расширил, собирая ценные древние свитки по всему миру. 

 

Безусловно, Иван-IV был самым сведующим человеком на Земле. 

Под конец жизни он приказал спрятать эту библиотеку, так как опасался той информацией, которой владел.  

 

Рис.52  Иван Васильевич Грозный, самый народный царь Земли. 

 
 

Знатность Царя Вся Руси, то есть царя всех людей, была чрезвычайно высока. 

Царь даже не мог принимать послов от многих вновь захваченных королевств. 

Они должны были общаться через наместников царя. 

Например,  шведский король, не мог напрямую говорить с русским царем и должен был общаться через новгородского наместника. 

Это сильно не нравилось западным сюзеренам, прибравшим к рукам земли рода R1 в Европе и Азии. 

 

 



Также Иван Васильевич не допускал в свои государства жидов, о чем писал польскому королю Сигизмунду. 

 

Рис.53 Письма Ивана Васильевича к польскому и шведскому королям (захватчикам царств). 

 
 

Взойдя на царствие, он создал выборное правительство, куда стремился поставить честных людей. 

Он вводит "полонный налог" и выкупает всех крестьян в Орде. 

При этом он пытается убедить тартар в необходимости подчинения Царю. 

Этому противятся богатые Орды (Казанское и Астраханское ханство), контролировавшие реку Волгу, торговый путь в Персию. 

Иван Васильевич принудил их к древнему закону и порядку силой, прекратив грабежи и полоны. 

 



Рис.54  Великие деяния самого пресвященного царя Земли. 

 
Он ликвидирует княжеские уделы и автономные республики. 

Создает профессиональную стрелецкую  армию параллельно казачьим тьмам. 

Территория российских государств стала больше Европы. 

 

Ганзейский союз(массоны, тамлиеры, инки) попытался перервать торговлю России в Балтийском(Русском) море. 

Иван-IV уничтожил этот союз вместе с Ливонским орденом. 

После это, в Европе ему дали прозвище Грозный. 

Он был грозой западного мира, грозой олигархов, феодалов, грабителей народов. 

 

Если бы, деяния Ивана Васильевича были продолжены, то безусловно, земли Европы были бы освобождены от западных и южных захватчиков. 

То есть, в Европу вернулся бы "Золотой век", который был там до 2700 г. до н.э, пока в неё не вторглись эрбины, семиты и римляне. 

 

Но, этому не суждено было случится. 

Олигархи (бояре предавшие Россию) и европейские проримские(рабовладельческие)  силы  уничтожили династию Рюриковичей. 

Создав на её месте европейскую Российскую империю. 

 



Память о Великом Царе Всея Руси Иване Васильевиче Грозном уничтожалась Романовыми и Гольштейнами, которые их сменили. 

Например, в памятнике "Тысячелетия России"(1862 г.) , Гольштейны не упомянули Ивана Васильевича. 

 

Рис.55 Месть династии Гольштейнов(Романовых) в памятнике тысячелетия России в 1862 г. 

 
 

 



Только в 2016 году был поставлен первый памятник Великому Царю Всея Руси в городе Орле. 

 

Рис.56   Первый памятник Ивану Васильевичу Грозному был воздвигнут в 2016 году в Орле. 

 
 

Причем, установка этого памятника вызвала истерику западного мира и их прислужников в России. 



Нелюди, облили памятник красной краской, надели мешок ему на голову. 

Да, наш Красный Царь вновь с нами! 

 

Противодействие бояр деяниям Ивана-IV вылилось в многочисленные атаки на его дела и на его родственников. 

Его детей убивали, а жен травили. 

Царь ответил на это противодействие олигархов Опричниной, то есть стал уничтожать казнокрадов и предателей.  

 

Рис.57  Жены и дети Ивана Васильевича. 

 
Мать и все жены царя были отравлены боярами и другими злыми людьми. 

Наиболее печальна судьба Марфы, которую отравили прямо на свадьбе царя в 1571 г. 

 

 



 

§14  Убийство Рюриковичей (Дмитрия Ивановича, Бориса Федоровича, Василия Шуйского). Смена династии в России. 

 

После смерти Ивана-IV на трон взошел  его сын Федор Иванович, который был, слаб умом. 

 

Рис.58 Царь Федор Иванович (1557-1598) 

 
 

 

 



Царевич Дмитрий, в это время был ещё двухлетним ребёнком, его спрятали в провинциальном городе Угличе , где сильно охраняли. 

Он был надеждой рода Рюриковичей, Нагие и казаки организовали сильную охрану царевича. 

 

Рис.59 Царевич Дмитрий (1582-1591). (Картина Нестерова М.В. 1899) 

 
 

В город Углич практически никого не пускали. 

 

Тем не менее, в 1591 г. царевича Дмитрия убили заточкой в горло. 

 



Вечером, Дмитрий попросился поиграть во дворе, и мамка его отпустила. 

Уже вечерело, и провинциальный город  лег спать. 

Проходивший мимо, запозднившейся звонарь, увидел убитого царевича и  побежал на колокольню звонить в колокол. 

Люди проснулись, услышав звон колокола, думая, что в городе возник пожар. 

Выбежав на улицы, они обезумили, узнав о случившемся, и стали убивать всех казаков и родственников царевича. 

 

Следствие возглавил боярин Василь Шуйский, оно признало это несчастным  случаем. 

Колокол был наказан, ему отбили язык и били плетьми, так как звонить по случаю гибели царевича было нельзя. 

Колокола организуют синхронизацию больших жизней и звон их регламентирован. 

Более сотни угличан, которые убивали охранников царевича, взяли колокол в руки и пешком отправили в Пелымский острог. 

 

Следствие, проведенное в современной России, по сохранившимся архивам В.Шуйского, однозначно признало это убийством. 

Царевич Дмитрий не мог нанести себе удар заточкой в шею, в припадке эпилепсии, как пишет В.Шуйский, 

так как  при таком припадке кисти  рук раскрываются от судороги. 

Эпилептик не может нанести себе такую рану самостоятельно. 

 

У Федора Ивановича от его жены Ирины Годуновой родился сын Борис, который после смерти Федора стал царем. 

Историю  царствования Бориса Федоровича (Годунова) романовские историки исказят, назвав его братом царицы Ирины. 

Это очевидная ложь, которую также отмечает академик Фоменко Анатолий Тимофеевич. 

Исказят её потому, что Романовы с боярами отравили Борис Федоровича и задушили его сына с мамкой. 

Им нужно было иметь оправдание открытому цареубийству. 

 

Доказательством того, что Борис Федорович был Рюриковичем, является его возведение на трон. 

Если бы, он не был Рюриковичем, то это технически было бы невозможно сделать, так как в то время были другие Рюриковичи (Василий Шуйский и 

его братья). 

Мы видим Бориса Федоровича как царя во всех летописцах и на надписи под куполом колокольни Ивана Великого. 

Прозвище "Годунов" ему придумают братья Романовы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис.60  Рюриковичи правящие после смерти Ивана Васильевича. 

 
 

 

После убийства царя Бориса Федоровича и его сына, на трон взошёл, как и положено, Василий Шуйский. 

В это время на Руси наблюдается разгул боярщины и западенцов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис.61 Василий Шуйский (1552-1612 гг.) 

 
 

Василий Шуйский ведет войну с Польшей, во время которой он предательски был захвачен боярами и передан в руки польскому королю 

Сигизмунду. 

В 1610 году Василий Шуйский будет казнен в польской тюрьме, так же погибнут и его братья. 

 

 

 



С 1610-1613 годы в Московии будут править семь бояр, совершивших измену Родине, предавших клятву Богу и Царю. 

Имена их известны. 

 

Рис.62  Предательство бояр и убийство последнего Рюриковича. 

 
 

Семибоярщина тайно предложила сыну короля Сигизмунда Владиславу русский трон. 

Для переговоров был послан Федор Иванович Романов (Филарет), наречённый Тушинским вором патриархом. 

Филарет был пострижен в монахи в 1601 г., когда был пойман с отравой, которой пытались отравить Бориса Федоровича(Годунова). 

Но, царь простил его, не стал казнить, а постриг в монахи. 

Он не мог стать митрополитом и патриархом, так как был пострижен. 

Но, как мы видим в те времена законы и коны православия  никого не интересовали. 

 

 

 



В ночь с 20-21 сентября бояре открыли ворота многих русских крепостей, в том числе и Москвы, впустив польские войска. 

Михаил Романов(будущий царь) и его отец Филарет(патриарх) неотлучно находились при войске интервентов, захвативших Московию. 

 

Рис.63  Сдача русских городов польским войскам боярами во главе с Романовыми. 

 
 

Но, русский народ не выдержал такой наглости бояр и поляков, и уже  марте 1611 г. к Москве подошли тартарские казаки атамана Заруцкого. 

Они окружили Москву и убили Лжедмитрия-2 , который попался им в руки. 

 



В 1612 г. в Ярославле было собрано народное ополчение, которое возглавил князь Дмитрий Пожарский и тартарин Кузьма Минин. 

22 октября народное ополчение взяло штурмом Китай-город в Москве и полностью окружило Кремль. 

 

7 ноября(26 октября) 1612 года польский гарнизон Кремля сдался. 

Первыми из Кремля вышли Михаил Романов с мамкой. 

Казаки тут же хотели их убить, но они были отбиты князем Пожарским. 

Дмитрий Пожарский вступился за Романовых, убеждая всех, что они  были заложниками поляков. 

 

Рис.64 Выход поляков из Кремля. 

 
 

 

В результате боярской смуты все Рюриковичи были убиты. 

Был собран Великий Земский Собор, на котором Михаил Романов был избран новым царем Руси. 

Само избрание Романовых на царствие на этом Земском соборе требует отдельного описания, оно полно насилия, интриг, обмана, подтасовок и 

подкупов. 

Многие были не согласны с избранием Романовых. 



Например, атаман Заруцкий, ушел со своими казаками на Дон и не признал решение Земского собора, оказывая впоследствии вооруженное 

сопротивление Романовым .  

 

1617 г. Михаил Романов подписывает Столбовой мирный договор с Польшей и Швецией, в котором практически сдает  Россию. 

Большинство исконно русских земель на западе (Литва) была отдана европейцам,  Московия потеряла выход к Балтийскому морю. 

На этих  землях будет искореняться коренное населения (R1a) и русский язык, до сего дня в Прибалтике, коренные русские жители, 

жившие на этой земле более 4500 лет, лишены гражданства и государственного права использовать свой родной язык. 

 

В последствии, 17 -е года каждого века ( 1717, 1817, 1917), станут наиболее трагичными в судьбе России и самих Романовых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§15  Прозападная политика Алексея Михайловича  и введение рабства в Московии. Отдаление Тартарии от России. 
 

Избрание на царствование Романовых и подписания Столбового мира, привило к фактическому распаду России. 

От неё отошла Великая Тартарая и вся Сибирь,  Великая Пермия, Казачьи Орды, Кавказ, Крым и др. земли объединенные Иваном-IV. 

 

Алексей Михайлович стал вести прозападную политику, в оставшихся землях Великой Московии. 

 

Он вводит рабство(крепостное право) в Московии. 

Историки будут утверждать, что не он первый ввел в России крепостное право, но они"кривят душой". 

Крепость была и до Романовых, но это была долговая крепость за аренду земли. 

То есть,  безземельный крестьянин брал в аренду землю в поместье, под урожай, частью которого он расплачивался с помещиком. 

Расплатившись с помещиком, крестьянин мог свободно уйти, не спрашивая помещика. 

Естественно,  такой уход был возможен только после сбора урожая, то есть осенью, этот период называли "Юрьев День" (две недели). 

Если крестьянин убегал, не расплатившись с помещиком, то его объявляли в розыск. 

Исковая давность розыска составляла 5 лет, то есть через 5 лет, долг с крестьянина списывался, и он мог снова наниматься на работу. 

Причем это касалось только безземельных крестьян, которые продали свою землю или были не нашего рода(не имели родовой земли). 

 

Бояре требуют от Алексея Михайловича увеличение срока исковой давности до 15 лет. 

Но, Алексей Михайлович пошёл дальше, он сделал исковую давность пожизненной. 

Кроме того, он ввел такой порядок, что расплатившись с помещиком,  крестьянин вообще не мог уйти без его согласия. 

То есть, при царе Алексей Михайловиче Романове крестьяне стали - рабами помещиков. 

В это время отмечается массовые отъемы земли у крестьян, у тех, у кого она была по родовому праву. 

То есть, мы наблюдаем "европейский"(насильственный) захват родовых земель Ариев. 

 

Это привело к окончательному разрыву Тартарии с Московией. 

В Сибири, в Казачей Орде, на Кавказе, в Перми, в Архангельске, и других землях никогда не будет крепостного права. 

Этот факт говорит о том, что Романовы в это время не владели Сибирью и Тартарией, возможно только формально значились в титулах владельцев. 

Их влияние было только в Великой Московии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис.65  Деяния Алексея Михайловича Романова.  Введения рабства в России. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Романовы после убийства Рюриковичей больше никогда не жили в Кремле. 

Они будут жить в Коломенском в своем родовом поместье, а потом переберутся в Санкт-Петербург. 

 

Рис.66 Коломенское (Москва). Родовая усадьба династии Романовых. 

 
 

Алексей Михайлович приказал "оголить" православные храмы, в которых были фрески с изображением деяний Рюриковичей. 

В этих храмах фрески стали сбивать вместе со штукатуркой, в том числе и известные фрески Андрея Рублёва. 

Некоторые из этих "оголённых" храмов простоят до 20 века, без штукатурки и украшений. 

 

Кремль был заброшен, в нём разместились притоны и "публичные" дома, в царствующих планах было намерение вообще снести Кремль, 

чтобы стереть память о Иване Грозном и всех Рюриковичах. 

 

В 1652 г. это привело в "расколу" в обществе и церкви, так многие священнослужители были не согласны с деяниями царя. 

При этом царь ввел на патриарший престол Никона, который начал вводить "европейскую" политику в древнем русском православии. 

В Московии  запылают костры "европейской инквизиции", где будут сжигать не согласных с европейским выбором царя и патриарха. 

 



 

§16 Чертежная книга Сибири конца 17 века. 
 

Сегодня стала доступна для изучения чертежная книга Сибири, составленная в Москве, по картам купленных у таратрских бояр Ремизовых. 

Эта ученическая книга, написанная русской буквицей,  составленная для молодого царя Петра 1. 

По ней Петр-1 изучал географию Руси, всех земель входивших в неё. 

 

Эта книга находилась в архиве , и ни один романовский и советский историк не упоминает эту книгу, хотя в ней колоссальнейший объем 

информации по России, на конец 17 века. 

В 2013 году эту книгу президент Путин В.В. подарил Русскому географическому обществу. 

Она содержит географические 23 карты с краткими описания. 

В отличии от голландских карт, написанных одной рукой в течении 300 лет, это карта уникальна и рукописна. 

 

Рис.67 Чертежная книга Сибири, скрываемая Романовыми и советскими властителями от историков и народа. 

 



 

 

Вот карта Земель, входивших в сферу влияния Ариев. 

 

Рис.68  Карта принадлежности земель на вторую половину 17 века, написанная тартарскими боярами Ремизовами 

 
 

 



Здесь мы видим три Великих Земли: Великая Московия, Великая Пермия и Великая Тартария. 

 

Очень важная надпись, практические единственная в исторических документах, это Земля Золотой Орды. 

Находится она на юге от Великой Московии в Донских степях. 

Это конец, лживых европейских Золотоордынских историков Шлёцера Августа Людвиговича и Миллера Герхарда Фридриха, 

которые придумали татаро-монгол  и Золотую Орду, те, кто составил нам европейскую историю России. 

 

Золотой Ордой называлась Земля донских казаков, которые после того как им перестали поставлять фураж(дань) стали воевать только за золото. 

Платишь золото - получаешь казаков для войны. 

То есть, донские казаки, самая западная  армия(Орда) наша рода, стала военными наёмниками, и поэтому получило такое название. 

Золотая Орда(донские казаки) тяготела к Московии, так как московские цари были основными потребителями этой военный силы. 

 

Другая Орда - Казачья Орда, наиболее крупная и мощная, тяготела к Великой Тартарии со столицей   Тобольск. 

Тобольск был Царствующим градом, где сидел свой Царь Великой Тартарии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис.69 Царствующий град Тобольск - столица Великой Тартарии (Чертежная карта Сибири, Ремизов). 

 
 

Город Тобольск назывался Тоболеск, так как был практически в лесах поймы реки Оби. 

Через это город шла торговля Москвы с Китаем, это выл выход шелкового пути в Европу. 

 

 



Рис.70  План города Тобольск(Чертежная карта Сибири, Ремизов). 

 
 

Столица Тоболеск имела все атрибуты столицы: Спасскую башню, таможню, приказы стрелецкие и казачьи, казну, трон и прочее. 

 

 

 

 

 



Рис.71  Перечень столичных построек Тобольска (Чертежная карта Сибири, Ремизов). 

 
 

Более ранняя столица Тартарии был древний город Тара или град Тарский. 

Город получил своё название от богини Тара, которая привезла на Землю саженцы лиственных деревьев. 

Например, пять саженцев были дарованы Тарой ирландцам, два дубы и три ясеня. 

Дубы были посажены в долине, где сейчас находится столица Ирландии город Дублин, там выросла священная роща дубов. 



Ясени были посажены на священном холме, который назвали Тара. 

У каждого первого дерева на Земле было свое собственное имя, которые до сих пор чтут друиды. 

 

Рис.72 Город Тара, древняя столица Тартарии. 

 
 

 

Внизу мы видим надпись "Юрты Бухарцев", Бухария(город Бухара) был столицей Казачей Орды, которые подчинялись Тартарии и защищали её с 

юга. 

 



Ещё город Тара известен в романовской истории "Тарским бунтом 1722 г.", когда петровские послы ездили по городам Тартарии пытаясь заставить 

их подписать присягу на верность императору. 

Жители Тары отказались присягать Романовым, в отличии от Тобольска, что вызвало некую затяжную слаботекущюю войну с Тобольском. 

 

 

Рис.73  Город Березов в Тартарии, куда в 1727 году убежит Меншиков А.Д. со своей семьёй и малолетним наследником Петром Алексеевичем 

Романовым. 

 
 



 

 

Рис.74  Город Березов в Тартарии. 

 
 

Далее мы видим Царствующий град Пекин, где сидел свой Царь и Вечную границы - Великую Китайскую стену. 

Возведенную после победы Великого Беловодского князя Ханумама(Асур) над Аримами, и подписания мира в Звездном храме. 

Урайцы(Урал) - предки Великой Тартарии, выступили тогда гарантом вечного мира. 

От этого события велся последний календарь Рюриковичей, который был заменён Петром-1 на римский календарь в 1700 году. 

И 7208 лет нашей истории стало 1701 годом римского календаря, существенно более не точного календаря. 

 

Потомки Великого война, Белого всадника поражающего копьём Желтого дракона, князя Ханумма, станут называть себя Ханами. 

 

 

 



Рис.75  Георгий Победоносец. Образ Беловодского Белого всадника Ханумама(Асура) . Хан. 

 
 

Это будет высшее звание в казачьих Ордах, но они не были Царями, то есть центральными Ариями, они были войнами, защищавшими наш Род. 

 

 

 



Рис.76  Царствующий град Пекин  и Великая стена(Китай) на карте Ремизова. Построена после заключения вечного мира. 

 
 

Китаем, в нашем родном языке, называется ограждающая стена. 

 

Здесь мы видим Земли Казачей Орды, со столицей в городе Бухария. 

Обратите внимание, что Бухария не Царствующмй град, это ханская(воинская) столица. 

 

В Бухарии находился главный Хан (потомок Ханумама), который защищал Царство Великой Тартарии с юга. 

Тобольск снабжал Казачью Орду фуражом , то есть данью, для содержания и возможности передвижения конной Орды. 



 

В нашем языке, с тех пор осталось слово "Бухарик", так как бухарские казаки любили хмельные напитки тобольцев. 

 

Рис77 Земля Казачьей Орды, преобразованные в среднеазиатские республики в начале 20 века. 

 
 

Впоследствии, когда Романовы(Гольштейны) уничтожат Тартарию и память о ней(1775), на месте Казачей Орды будут созданы  тюрские 

государства. 

Последнее из них Казахстан(1936), название , которое создал Сталин 5 февраля 1936 года , заменив слово "Казак" на "Казах", немножко подмешал 

ментальности, полностью изменив суть. 



 

Рис.78   Город Бухария - столица земли Казачей Орды. 

 
 

Для многих регионов России эта карта открывает интересные названия. 

 

Например, река Нева в конце 17 века называлась Тайлаль (тающая). 

И живя в Петербурге, я никогда не слышал этого, хотя интересовался историей. 

 

Историки - кто вы такие??? Если даже название рек от нас скрываете. 

Вы те, кто формируют нашу память по требованию властителей, и мне стыдно за себя, что я так долго верил вам. 

 

 

 

 

 

 



Рис.79   Река Нева на карте Ремизова называется Тайлаль. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§17  Попытки царя Петра Алексеевича вернуть доверие северных(Архангельск, Пермь) и южных(Дон, Золотая Орда) земель к Московии. 
 

Романовы предательски уничтожив Рюриковичей и создавших рабство в Великой Московии потеряли доверия нашего Рода, и большинство Земель 

отвернулись от них. 

Великая Пермия, Великая Тартария, Золотая Орда, Качья Орда, Ногайская Орда перестали им подчиняться. 

 

Петр-1 предпринял ряд попыток вернуть это доверия посулами и силой. 

 

Его отец, царь Алексей Михайлович с 1668 года и до конца жизни  вел войну с Великой Пермией, осаждая Соловецкую крепость. 

Но, полного покорения он не добился, и после его смерти Петр-1 попытался договориться с Великой Пермией. 

В 1693 году он едет в Великую Пермию, требуя её подчинения царской династии, но уезжает "не солоно хлебавши", северные народы не хотят 

рабства. 

 

В 1694 году он собирает войско для захвата Великой Пермии. 

На 22 корабля  с 24 пушками и 1000 пищалями он поплыл по реке Двине. 

Ему удалось каким то образом прийти к согласию, при условии, что в северных Землях Великой Пермии никогда не будет рабства(крепостного 

права). 

Более, Романовы никогда не будут выдвигать требования крепостного права и рабства, за Уралом, на Кавказе и др. землях не будет крепостного 

права Романовых. 

 

В 1695 и 1696 годах Петр-1 везет золото в Золотую Орду и помогает казакам взять турецкую крепость Азов, прихваченную турками после 

романовской смуты и гибели Рюриковичей. 

Петр-1 всячески пытается задобрить донских казаков, понимая, что только эта военная сила может удерживать Великую Московию. 

 

Можно принять то факт, что к началу 1697 года Петру-1 удалось добиться лояльности Золотой Орды и Великой Пермии. 

Про Великую Тартарию речи не идет, влияние Петра-1 в это время с трудом распространяется за Волгу и не заходит за Урал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§18 Великое посольство 1696-1698 годов. 

 

Прозападная политика Романовых в конце 17 века привела к засилию  европейцев в Великой Московии. 

Эрбины и Жиды получили большие преференции, которых они были лишены во времена Ивана Грозного, который не пускал их на Русь, чтобы лихо 

не привозили. 

У Романовых это лихо полилось сплошным потоком. 

В первую очередь голландское лихо, которое и снабжало казну Петра-1 деньгами для его дел. 

Представитель  голландских финансистов, потомков тамплиеров и иезуитов, барон Лефорт Франц Яковлевич не скупился на денежные средства,  

накопленные первой буржуазной республикой. 

Он сумел подчинить себе русского царя и подкупить его сподвижников боярина Головина Ф.А и Меньшикова А.Д. 

 

  

Рис.80  Петр Алексеевич Романов и голландские иезуиты, уговорившие русского царя ехать в Европу инкогнито. 

 
 



 

Лефорт Ф.Я, уговаривает Великого русского царя послать, на две недели,  Великое посольство в Европу. 

Что само по себе является унижением, так как Царство Руси имеет очень древнее и знатное происхождение, 

и как писал Иван Грозный шведскому королю, мы не можем посылать посольства, они должны присылать их к нам. 

Мало того, европейское посольство должно обладать определённой степенью знатства, чтобы послать посла напрямую к Царю Руси (царю всех 

управляемых людей). 

Например, шведский король не обладал таким правом, и должен был посылать послов через новгородских наместников. 

 

Катастрофой рода Романовых, стало желание Царя Руси поехать в посольство ИНКОГНИТО. 

Такого подарка европейские Властители, захватившие Европу не ожидали. 

 

У Эрбинов нет совести, и у Петра-1 не было не единого шанса вернуться живым из этого посольства. 

 

В 3-м Крестовом походе король Англии Ричард Львиное Сердце с Леопольдом Австрийским взяли Агру(Сирия), они были боевыми братьями, 

проливавшими вместе кровь. 

Когда Ричард возвращался на родину, то решил проехать ИНКОГНИТО через Европу, так как боялся арабских пиратов. 

Он был захвачен своим боевым товарищем Леопольдом и посажен в замок. 

За него англичане заплатили выкуп 26 тонн серебра. 

 

Почему Леопольд захватил своего соратника? - бизнес ничего личного(у Эрбинов нет совести). 

Ричард должен был запросит иммунитет на проезд по Европе, но за это пришлось бы немного заплатить суверенам. 

То есть, Леопольд австрийский рассматривал Ричарда, не как своего соратника и короля Англии, а как мешок с деньгами, который случайно 

свалился к нему в руки. 

На Руси, за это, безусловно, покарали бы, такая подлость у нас была бы не допустима. 

 

У Эрбинов(R1b) свой взгляд на мир, который они получили, борясь за жизнь в Северной Африке после Великого Потопа и той жестокости, которую 

они продемонстрировали при вторжении в Европу 5000 лет назад. 

Они же все бедные, замученные, жадные, им же всегда не хватает всего, им же нужны рабы и власть. 

Поэтому, как только Петр-1 въехал в Европу, за ним, как за огромным денежным мешком ИНКОГНИТО, началась охота. 

 

В результате этой охоты Петр Алексеевич Романов оказался узником Бастили (Париж). 

Его захватил герцог Орлеанский Филипп, авантюрист, стяжатель и распутник, брат короля Франции Людовика 14. 

Надо отметить, что Людовик 14 не дал разрешение на проезд русского посольства через Францию, так как был зол на Россию за захват Азова и 

польские дела. 

Франция в те годы поддерживала Османскую империю. 

Они расматривали Петра-1 как "вора", тайно прокравшегося в их дом. 

 



Петр был захвачен на пути из Англии в 1698 году и посажен в Бастилию(узник № 64489001, сидел в железной маске), в надежде получить за него 

крупный выкуп. 

 

Рис.81  Узник в железной маске. Бастилия 1698-1703 гг. 

 
 

В 1703 г. он был увезен из Бастилии, и последний раз его видели в замке Эксиллес(Священная Римская Империя). 

 

 



Посольство разбежалось, потеряв Петра-1, так как их всех в Московии, однозначно,  ждала смертная казнь. 

 

Они ехали в посольство на 2 недели, а вернуться через 1,5 года. 

В живых из этого посольства вернуться только несколько человек, в их числе Лефорт Ф.Я., Головин Ф.А. и Меньшиков А.Д.. 

Головин Федор Алексеевич получил титул графа Римского, от императора Священной Римской Империи. 

Меньшиков Александр Данилович получил герцогство Ингремландское(Ижорское) 

Ну, а Лефорт  Франц Яковлевич вернулся как правитель Московии. 

 

1,5 года Властители Европы думали, что с этим делать, с Царем Московии. 

В результате в Москву повезли голландского слесаря, который был немного похож на Царя Петра-1. 

Правда он был старше Петра на 10 лет, выше ростом на 10 см, не умел говорить и писать по-русски, не знал никого в лицо, и у него не росла борода. 

Отсутствие бороды у голландского Петра, говорит о том, что он был из Римских властителей, то есть от безбородых. 

 

Идея европейских Властителей была в захвате Великой Московии и уничтожения основного защитника рода Ариев(R1a). 

Император Священной Римской Империи ничего не терял бы, если авантюра Лефорта, Меньшикова, Головина закончилась провалом, царь то был у 

него в далеком замке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§19 Захват Москвы голландцами 25 августа 1698 года. 
 

Наверное, это была самая большая авантюра Эрбин за всю их историю. 

Как только остатки посольства въехали в Московию, гонцы поскакали в Москву, неся весть, что Царя подменили. 

По Москве побежали темные слухи, все заволновались. 

Часть стрелецкого войско восстало, и призвало царевну Софью к защите от европейского узурпатора. 

 

25 августа 1698 года Лефорт Ф.Я. с войсками немецких наёмников врывается в Москву. 

Сопротивление неуверенных стрельцов было подавлено, они не смогли осознать происходящего. 

 

Рис.82  Захват Москвы и казни знатных людей организованные голландскими иезуитами. 

 
 

Стрельцов разоружили и в этот же день начались массовые  казни стрельцов, невиданное на Русь злодеяние. 

Только европейцы(Эрбины) и инки(Инквизицая) совершали массовые казни людей. 



За один день было казнено больше людей, чем Иван Грозный казнил за долгие годы своего правления. 

 

Кроме того, голландский Петр-1 уничтожил всех членов царской семьи за исключением Наталии Алексеевны Романовой. 

По версии романовской истории они были насильственно подстрижены, но по другой версии тайно убиты. 

Говорят, что царица Софья была повешена на Спасских воротах, а жена Царя Евдокия - тайно задушена. 

 

Никто из царской семьи не признал Петра-1, только Наталья Алексеевна, которую, в общем-то, и не спрашивали. 

 

Единственным , кто признал Петра-1 был патриарх Адриан, который и успокоил народ. 

Это было главным обстоятельством, позволившим совершить такой подлог. 

Поэтому роль Адрина в истории захвата Великой Московии ещё должна будет проявится. 

В 1700 году Адриан умрет и Петр-Г(голландский) заменит его католиком Стефанием, назначив сам его патриархом, хотя у царей не было такого 

права. 

 

Рис.83   Деяния безбородого Петра-1 во главе с иезуитами в Москве. 

 



 

Петр-Г заставляет всех сбрить бороды, так как сам он был из безбородых. 

 

Он разбивает колокола на Спасской башне, заменив их голландскими, которые провесят до 1991 года. 

Он заменяет русский флаг(Красный, флаг Рюриковичей) голландским триколором. 

Он заменяет русскую Буквицу, Амстердамской Азбукой (1700). 

Он заменяет русский календарь Круголет на Римский календарь(1700). 

 

Деяние сии, большая часть,  совершены Лефортом Ф.Я., голландским  европейским представителем, который фактически правил Россией с 1698-

1699 годы.  

В 1699 году Лефорт Ф.Я. отравлен в Москве, скорее всего по указанию Меньшикова А.Д. 

Так как Меньшиков А.Д. получает в дальнейшем землю  и деньги от голландского ордена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§20  Строительство Санкт-Петербурга в 1703 году. Перенос столицы Великий Московии. 
 

Разграбив Москву и запугав её террором, Меньшиков А.Д. уезжает  в герцогство Ингремландское(Ижорское), 

которое досталось шведам от Михаила Романова, после гибели Рюриковичей. 

Шведы не претендовали на левую сторону Невы, и поставили свои  пограничные крепости на правом берегу р.Невы (Ниеншанс). 

Голландцы выкупили правобережную часть Невы и организовали здесь герцогство Ингремландское, которое отдали Меньшикову А.Д. для 

строительства новой столицы. 

 

Рис.84   Самый хитрый правитель России Александр Данилович Меньшиков 

 
 

С 1703 года на территории принадлежащей другому государству начинают строить гранитный город Санкт-Петербург, новую столицу Великой 

Московии. 

В Москве в это время находится большой гарнизон немецких наёмников.  

 



В новую столицу нет ни одной сухопутной дороги, все материалы завозят морем из Голландии, а рабочую силу из Московии. 

Александр Данилович Меньшиков, принц Ингремландский, герцог Ижорский, генерал-губернатор Санкт-Петербурга, 

главный казначей страны, командующий всеми войсками и флотом, генералиссимус, Первый член верховного тайного Совета, правит Московией. 

 

Рис.85 Голландский иезуит, барон Лефорт Франц Яковлевич, правитель России 1798-1799 гг. 

 
Понятно, почему голландцы начали строить Санкт-Петербург, выкупив землю у шведов. 

В Москве они остаться не могли, так как, казнив тысячи знатных людей, жить там не было возможности. 

 

Меньшиков А.Д. и Петр-Г оставили свои семьи в сильно укрепленном селе Преображенском. 

Марта голландская супруга Петра-Г, Алексей Петрович Романов( 8-лет, наследник царской крови Романовых), Наталья Алексеевна, 

жили там под присмотром челяди Меньшикова А.Д. 

 

Меньшиков А.Д. начинает строить столицу нового европейского государства и создавать армию и флот на деньги голландского ордена. 



Голландия к тому времени была богатейшей страной мира, в которую убежали со своими богатствами остатки ордена тамплиеров, разогнанного 

французским королём. 

Они устроили здесь буржуазную революцию, создали самый мощный торговый флот и сильно обогатились. 

Но, не имея военной поддержки, вынуждены были искать её на стороне, например у испанцев. 

В результате захват Московии, оплаченный голландцами, позволил им найти твердую военную силу, в первую очередь против растущей мощи 

Швеции. 

Если бы голландцы не создали Российскую Империю, то, безусловно, были бы захвачены шведами, французами или немцами. 

 

Рис.86  Изба Петра-1  где он жил и работал с 1703-1708 гг. 

 
 

 

 



Рис.87  Мебель изготовленная собственноручно Петром-1. 

 
Русский Царь живёт пять лет в избушке, где всю мебель сделал собственными руками, а также построил лодку, на которой сам катался по Неве. 

И это Царь, к которому даже король Швеции не имел право послать посла. 



 

В это время идет Северная война, которую Дания, Саксония и Польша объявила Швеции, как только голландцы обрели армию Великой Московии. 

На Неве строится мощная крепость, строится новы флот, строится красивейший гранитный город. 

А в это время Царь Петр-Г, сделал стол, сделал стулья, сделал шкаф, лодку построил, и катается на ней по реке. 

 

Когда же он правил страной и где взял на это деньги? 

 

Такая история просто смехотворна, на какой уровень ума это рассчитано??? 

 

В это время Меньшиков А.Д. и Головин Ф.А. возводят себе грандиозные каменные дворцовые комплексы,  с банями, конюшнями, фонтанами. 

Свой главный дворец Меншиков А.Д. назвал Посольским дворцом, это было первое каменное здание Санкт-Петербурга. 

В нём Меншиков принимает иностранных послов и голландских купцов, которые завозятся все материалы для строительства новой столицы. 

 

Рис.88  Вид на дворцовый комплекс Меньшикова А.Д., первые каменные здания города. 

 
 



 

В 1708 году Петру-Г разрешили привести свою голландскую супругу Скваронскую Марту Самуиловну в Санкт-Петербург. 

До этого она жила под присмотром жены Меньшикова , Дарьи Михайловны Арсеньевой, о которой мало что известно, в селе Преображенском. 

Меньшиков А.Д. построил для них голландскую мазанку с черепичной крышей, на правом берегу Невы,  так как в избе им вдвоём было бы не 

разместиться. 

 

Рис.89 Голландская супруга Петра-1, Марта Самуиловна. 

 
 

В эту мазанку Петру-Г закупили в Голландии различные станки , в том числе и токарный. 

Петр-Г занялся изготовлением медальонов, макетов судов, работал на верфи в Адмиралтействе. 

 



Рис.90 Памятник Петру-1 в Санкт-Петербурге.  

 
 

Количество изделий и моделей судов, которые собственноручно сделал Петр-Г, хватит на несколько лет ежедневной работы. 

Это говорит о том, что он практически не занимался делами государственными. 

Известно, то обедать Петр-Г ходил в посольский дворец, где Меньшиков А.Д.  представлял его разнузданной европейской публике. 

Они часто устраивали оргии и всячески демонстративно оскорбляли и унижали русские национальные традиции. 

 

В этой мазанке у Петра-Г родятся дочери Анна(1708) и Елизавета(1709). 

 

В 1712 г. Петр-Г и Марта решили обвенчаться по православному обычаю (а, до этого, они были венчаны по какому???) 

И Александр Данилович решил подарить им на свадьбу каменный дом. 

Вот так вот, холоп, дарит русскому Великому Царю на свадьбу каменный двухэтажный дом!!! 



Сам то, Александр Данилович живет в дворцовом комплексе на Васильевском острове, к этому времени у него уже есть каменный дворец в 

Ораниенбауме(1710), 

Раненбургская крепость со дворцом, строится итальянский дворец в Кронштадте, это не считая каменного дворца в Москве, построенного ранее и 

много чего ещё. 

Челядь Меньшикова А.Д. жила в более престижных строениях, чем Петр с Мартой. 

 

А у Царя, без короны и скипетра, только гнилой двухэтажный каменный дом, так как он развалился через четыре года. 

 

Рис.91   Каменный дом, подаренный Меньшиковым А.Д. на свадьбу Петра и Марты, развалившийся через 4 года. 

 
 



 

В 1716 году Меншиков А.Д. перестраивает каменный дом Петру, так как старый развалился. 

В этом скромном двухэтажном доме будет жить вся царская семья, у Петра родится ещё пятеро детей, в этом доме он скромно и помрёт 8 февраля 

1725 года. 

 

 

Рис.92  Перестроенный каменный дом, в котором Петр-1 жил со своей семьёй до самой смерти в 1725 г. 

 
Меньшиков А.Д. не особенно тратился на Петра-Г, он даже не удосужился заказать портрет Петра-1 с царскими регалиями. 

Этот казус романовской истории замалчивался, что нет ни одного прижизненного портрета Петра-1 в царских регалиях после Великого посольства. 

Хотя рисовать царей, без царских регалий было запрещено под страхом смертной казни. 

 



 

§21  Наследник царской династии Алексей Петрович Романов. 
 

После захвата Москвы Лефортом Ф.Я. 25 августа 1698 году, восьмилетнего наследника престола увезли в  село Преображенское под охрану челяди 

Меньшикова А.Д.  

Его мать, Евдокию Лопухину, последнюю русскую царицу заточили в монастырь, а по другой версии задушили, так как её больше никто не видел. 

Больше в нашем государстве никогда не будет русских женщин жен государей, что можно назвать дискриминацией. 

 

После загадочной смерти 44 летнего Лефорта Я.Ф. (скорее всего, был отравлен) вся власть в захваченной Великой Московии перешла к 

Меньшикову А.Д. 

Меньшиков А.Д. полностью контролирует наследника и его жизнь, Петр-Г практически не общался с Алексеем Петровичем из за личной неприязни 

последнего. 

 

Рис.93  Настоящий наследник династии Романовых, захваченный Меньшиковым А.Д. 

 
 



 

В 1709 г. Алексея Петровича под присмотром Трубецкого и Головина везут в Европу, где в 1711 г. совершается династический брак с Шарлоттой 

Кристиной Брауншвейг-Вольфенбюттельской. 

Шарлотта была свояченицей императору Священной Римской империи Карлу VI, то есть он ей был зятем. 

Императора Карла устраивал этот брак, так как он рассчитывал получить с него сильную русскую армию, для своего собственного усиления в 

Европе. 

 

 

Рис.94  Династический брак Романова А.П. с европейской династией. 

 
Александр Данилович строит в Санкт-Петербурге Запасной дворец, который больше напоминает тюрьму, в котором под сильной охраной 

содержится Алексей и Шарлотта. 

Александр Данилович этим браком решил объединить европейскую и русскую династическую кровь, наследник этой крови мог бы править и 

Россией и Европой. 

Император Карл также становился претендентом на русский трон. 

Неплохо, Да. 



 

Рис.95 Дворец-тюрьма(Запасной дворец), где Меньшиков А.Д. содержал Алексей Петровича Романова. 

 
 

 

23 октября 1715 года в Запасном дворце родился  наследник великих кровей Петр Алексеевич Романов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис.96 Петр Алексеевич Романов (Петр II, 1715-1730) 

 
 

 

Через неделю после его рождения Шарлотта умирает, а по другой версии бежит в Северную Америку на одном из американских судов, ушедших из 

гавани Санкт-Петербурга. 

По Питеру поползли слухи о бегстве принцессы, что задокументировано во многих источниках. 

 

После бегства Шарлотты, понимая свое плачевное положение, Алексей Петрович пытается убежать из Петербурга, но был ранен мушкетной пулей. 

Впоследствии,  романовские историки назовут это "самострелом", что царевич сам в себя выстрелил (очередной "идиотизм" историков). 

 

Алексей Петрович осознавал свою дальнейшую судьбу, Меньшикову А.Д. нужен был истинный наследник престола, который не знал бы о подмене 

Петра-1. 

Этому наследнику можно было рассказать: "кто твой папа, кто твой мама", и Алексей Петрович, который знал правду о своей матери и отце здесь 

был лишний. 

 

 

 

 

 



Рис.97   Бегство(или убийство?)  Шарлотты Брауншвейг после рождения наследника русской и европейской династий. 

 
 

 

В 1716 г. Алексей Петровичу удалась вторая попытка бегства из Петербурга, ему помогли те, кто его охранял и начальник Адмиралтейства Кикин 

Александр Васильевич. 

Кикин А.В, генрал-майор Глебов , епископ Досифей, Вяземский и др. были казнены(колесованы) и их головы были насажены на колья вокруг тела 

Глебова. 

Так Меншиков А.Д. казнил людей, которые помогли царевичу Алексею бежать в Европу. 

 

Алексей Петрович бежал к императору Карлу VI, у которого попросил защиты своей жизни. 

Император спрятал Алексея Петровича в неприступном тирольском замке Эренберг. 

 

 

 

 

 



Рис.98 Замок Эренбург в Тироле. 

 
 

В 1717 году разведка Меньшикова А.Д. установила нахождение наследника и 6 мая от императора потребовали его выдачи. 

 

Император Карл решил перевезти Алексей Петровича в неаполитанский замок Сант-Элмо,  подальше от русских и голландских лазутчиков. 

 

 

 

 

 

 

 



Рис.99 Замок Сант-Элмо в Неаполе. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§22  1717 год. Европейское решение судьбы Романовых и договор о создании Российской Империи. 
 

В 1717 году в Европе сложилась уникальная ситуация, царь и наследник Великой Московии находились в руках европейских Властителей. 

 

Петр Алексеевич Романов, во время своего "нелегального" путешествия в Великом посольстве, был захвачен в 1698 г.  французским королём 

Людовиком XIV и помещён в крепость Бастилия. 

Людовик  был сильно недоволен захватом Азова и усилением позиций России в Польше, он поддерживал Османскую империю. 

Кроме того, Франция имела большие денежные проблемы и не дала право проезда посольству по своей территории. 

Так что захватом русского царя, нелегально разъезжающего по Европе , как у себя дома , он решал финансовые и политические проблемы. 

Петр-1 был узником под №64489001 крепости Бастилия, он поступил туда в 1698 г. и содержался  до 1703 г. с закрытым лицом. 

В истории его прозвали "Узник в железной маске". 

В 1703 г. он был перевезен в другую тюрьму, скорее всего был продан Филиппом 2 императору Карлу, так как последний раз этого узника видели в 

итальянском замке Эксиллес. 

 

Алексей Петрович Романов, бежал из Петербурга и содержался императором Карлом VI  в замке Сант-Элмо(Неаполь). 

 

С 25 августа 1698 г. Великой Московией правил швейцарский барон Лефорт Франц Яковлевич, которого  в 1699 году сменил герцог Ижорский 

Меньшиков Александр Данилович. 

Под именем Петра-1, в двухэтажном каменном доме в Петербурге, проживал голландский слесарь(Петр-Г), которого выдавали за Петра-1. 

 

В 1717 году Меньшиков А.Д. ведёт активные переговоры с императором Карлом, а во Францию посылает Петра-Г для переговоров с герцогом 

Орлеанским Филиппом II, регентом малолетнего короля. 

Филипп II вел распутную жизнь и погряз в долгах и роскоши, голландские деньги предложенные Петром-Г были ему просто необходимы. 

 

В своём незаконченном произведении «Арап Петра Великого» А. С. Пушкин дал ироничную характеристику эпохе Регентства: 

«Герцог Орлеанский, соединяя многие блестящие качества с пороками всякого рода, к несчастию, не имел и тени лицемерия. Оргии Пале-Рояля не 

были тайною для Парижа; пример был заразителен… Алчность к деньгам соединилась с жаждою наслаждений и рассеянности; имения исчезали; 

нравственность гибла;"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис.100 Петр I и Людовик XV (Париж, 1717 год) 

 
 

 

29 мая 1717 года судьба России была решена во Франции. 

Петр Алексеевич Романов канул в лету, а Алексея Петровича Романова выдали Меньшикову А.Д. 

Было принято решение о создание нового европейского государства -  Российской Империи, по окончании войны со Швецией. 

 

300-летие этого события было отмечено визитом президента Российской Федерация в Париж 29 мая 2017 года. 

 

Алексей Петрович Романов был доставлен в Москву 3 февраля 1718 года. 

Туда же прибыли Петр-Г и Александр Данилович Меньшиков. 

В Успенском соборе Кремля, при людях, Алексей Петрович отрекся от престолонаследия и признал Петра отцом, Петр публично простил Алексея 

Петровича. 

Также у царевича Алексея было письменное заверение Петра от освобождение его от всякой ответственности, которое  было истребовано 

императором Карлом для Алексея. 

 

Тем не менее, Алексея взяли под стражу и отвезли в Петропавловскую крепость, где 7 июля 1718 года он был незаконно убит(забит насмерть). 



Вечером, после убийства царевича Алексея, Петр и Александр Данилович отправились в меньшиковский дворец в Ораниенбауме, где устроили 

ночную Оргию. 

 

Таким образом, 7(26) июля 1718 года остался единственный наследник династии Романовых, малолетний сын царевича Алексея, 3-х летний Петр, 

которого содержали в Запасном дворце. 

 

В Санкт-Петербурге поползли "кошмарные" слухи об убийстве царевича Алексея  и оргиях Меньшикова А.Д. 

На что последний ответил жесточайшими репрессиями. 

В августе 1718 года был издан царский указ, где под страхом смертной казни запрещалось писать  "Запершись". 

То есть, любой, кто брал в руки перо и бумагу, должен был показывать, что он написал. 

Вся почта из Петербурга досматривалась 100% многократно, все отплывающие обыскивались. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§23  Создание Российской Империи и венчание малолетнего Петра Алексеевича Романова на дочери Меньшикова А.Д. 
 

В 1721 году закончилась Северная война, и было объявлено о создании Российской империи. 

Петр I провозглашен императором, правда опять без короны и скипетра, нет ни одного прижизненного портрета  Петра I (после 1698г.) с царскими 

регалиями. 

Хотя рисовать русских царей, без царских регалий, было строжайше запрещено, но историков это не смущает. 

 

Рис.101  Единственный  прижизненный портрет Петра с царскими регалиями. 

 
 

Империя взяла на себя голландский флаг и двуглавого орла священной римской империи. 

Так же был введен в 1700 г. римский календарь и Амстердамская азбука, которая заменила исконно русскую буквицу. 

 



В 1725 году умирает Петр I и Меньшиков А.Д. сильно способствует избрание императрицей Марты Скваронской (Екатерину I). 

В её правления Меньшиков А.Д. занимает все высшие посты государства, в его руках находилась реальная власть. 

 

В 1727 г. Меньшиков А.Д. венчает свою дочь Марию (16 лет) с Петром Алексеевичем Романовым(12 лет). 

Похоже, что это была основная цель жизни Александра Даниловича Меньшикова , создать свою династию, причём абсолютно законно. 

В этом европейском "сумасшествии" 1698-1727 годов, ему удалось сохранить истинного наследника романовской крови и венчать его на своей 

дочери. 

 

Алексей Данилович стал официально отцом царевны и тестем императора Петра II. 

 

 

Рис.102  Венчание малолетнего наследника Петра-2 с дочерью Меньшикова А.Д. Марией. 

 
 

Власть Меньшикова А.Д. начала быстро рушиться со смертью Екатерины I, которая умерла в на 43 году своей жизни, возможно, её отравили. 

Хотя он занимал все высшие посты, но у него не было своей "партии". 

Против Меньшикова А.Д ополчились Долгорукие, у которых была сильная поддержка в Москве, дочки Петра(им пришлось бежать из России), 

дочки Ивана(им запретили въезд в Россию). 



Очень сильна была позиция Анны Иоанновны, герцогини Курляндской, дочери царя Ивана V(брата Петра-1). 

Меньшиков А.Д. начал войну против Анны Иоанновны, послав три пехотных и 2 кавалерийских полка в Курляндию. 

Хотя в Курляндии он одержал победу и выгнал  Морица Саксонского, который поддерживал Анну Иоанновну, но события развивались не его 

пользу. 

 

Но, главное, Александр Данилович лишился поддержки императора Карла VI, после того как обвенчал свою дочь с наследником. 

Ведь Петр Алексеевич был Карлу VI племянником и он имел большие планы на его счет. 

И убийство царевича Алексея и странная смерть Шарлотты , сделала Карла VI противником Меньшикова А.Д. 

То есть, путь на запад Меньшикову А.Д. был абсолютно закрыт, у него оставался только путь на восток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§24  Бегство Меньшикова А.Д.  в Раненбург. 

 

Александр Данилович был очень дальновидным Властителем и готовил для себя разные пути отхода заранее. 

Крепость Раненбург, на востоке Московии( на границе между Липецкой и Тамбовской областями), он начал строить одновременно с Санкт-

Петербургом. 

Там была построенная к 1710 г. современная крепость (аналог Петропавловской), собор(по типу Петропавловского) и дворец Меньшикова А.Д. 

 

Романовские и советские историки пишут, что крепость эта не имела военного значения, так как была в глубоком тылу России и была не доступна 

никакому врагу. 

Очередной "бред" историков. 

 

Зачем тогда тратить колоссальные средства на её строительство в период с 1700-1710 гг, во время войны со Швецией и строительства Санкт-

Петербурга??? 

 

Этот "бред" они не объясняют, а Раненбург вычеркнули из истории России, назвав его городом Чаплыгин и сровняв крепость с землёй. 

Не объясняют потому, что крепость эта, была построена на границе с Золотой Ордой(донскими казаками) и Великой Тартарией, которые перестали 

подчиняться Романовым после смуты. 

То есть Меньшиков А.Д. укреплял не только западные границы , но юго-восточные границы. 

Крепость стояла на слиянии двух рек являющихся притоками Дона, то есть из неё было очень легко попасть на Дон, а по прямому Тамбовскому 

тракту на Саратов в Великую Тартарию. 

 

Понимая свою безперспективность нахождения в Петербурге, где он будет отравлен или убит, Меньшиков А.Д. в сентябре 1727 г.  бежит в Ранебург 

(г.Чаплыгин, Липецкой области). 

Самое важное его сокровище, это наследник престола Петр Алексеевич, которому всего 12 лет , который обвенчан с его дочерью Марией. 

Естественно, Александр Данилович, он же командующий всеми войсками, флотом и полицией, покидает Санкт-Петербург вместе с дочерью и 

наследником. 

 

Раненбург это родовое имение, где находятся крепость и дворец  Меньшикова А.Д., которую он отстроил в период своего правления, еще при жизни 

Петра-Г в  "избушке" на берегу Невы. 

Его сопровождают верные драгуны и в крепости ждёт надёжный гарнизон. 

 

Раненбург становиться с 1727-1730 гг. третьим центром силы в России, вместе с Москвой и Санкт-Петербургом. 

 

 

 

 

 



Рис.103  Крепость Раненбург, родовое имение герцога Ижорского Меньшикова А.Д. 

 
 

 

В Санкт-Петербурге возник серьёзный кризис, который привел к расколу в рядах противников Меньшикова А.Д. 

 

Князья Долгорукие бегут в Москву и заявляют, что наследник престола находится у них. 

Они начинаю править от имени Петра II в Москве, при этом никому не показывая наследника, то есть он не участвовал в государственных делах и не 

сидел на троне. 

 

В Петербурге в это время фактическую власть имела Анна Иоанновна Курляндская, через своего любовника графа Бестужева-Рюмина Петра 

Михайловича, 

который в конце 1727 г. после бегства Меньшикова А.Д. и Долгоруких  прибыл в Петербург. 



 

В результате в Российской империи в период с 1727-1730 гг сложилось три очага власти: Москва(Долгорукие), Санкт-Петербург(Анна Иоанновна), 

Раненбург(Меньшиков А.Д.) 

Наиболее худшее положение было у Меньшикова А.Д., он практически был лишен возможности влиять на обе столицы, хотя у него был наследник 

престола. 

Кроме того им был недоволен император Карл VI и родовое дворянство России, которое имело сильное влияние на востоке и в Тартарии. 

 

В Москве у князей Долгоруких позиция с "фальшивым" наследником престола была не лучше, они пытались организовать  его свадьбу с Екатериной 

Долгорукой. 

 

Самая сильная позиция была у Анны Иоанновны, её поддерживали основные гвардейские полки и новое дворянство, а также европейские сюзерены. 

 

В результате Долгорукие были вынуждены признать свое поражение, и объявили о смерти наследника Петра II в январе 1730 г. 

Петр II был похоронен в Архангельском соборе Москвы, это говорит о том, что он был "фальшивым", так как Романовых не хоронили в Москве. 

Если бы московский Петр II был "настоящим", то, безусловно, он был бы перевезен в усыпальницу династии Романовых в Петропавловской 

крепости. 

Хоронить Романовых с Рюриковичами, было бы верх "кощунства", учитывая роль Романовых в судьбе Рюриковичей. 

Известно, что Романовы даже в Кремле жить не смогли и хотели его разрушить. 

 

Признав главенство Анны Иоанновны, Долгорукие лишили Меньшикова А.Д. надежды удержаться в крепости Раненбург. 

В 1730 г. князь Долгорукий С.Г. бежит в Раненбург к Меньшикову А.Д., но уже не застаёт его. 

В этой крепости Анна Иоанновна и запрёт Долгорукова ещё на 5 лет. 

 

 

В результате Меньшиков А.Д. вместе наследником Петром II и его женой Марией Александровной бежит в Великую Тартарию. 

Да, в ту Великую Тартарию, про которую романовские и советские историки будут молчать 300 лет. 

 

Известно, что Меньшиков А.Д., вместе с семьёй, поселился вначале в городе Березов, где построил себе большой деревянный двор. 

Но, 1729 году они были вынуждены бежать в Казачью Орду, спасаясь от сильного влияния Анны Иоанновны на Тобольск. 

 

Романовские и советские историки похоронят всю семью Меньшикова А.Д. вместе с венчанной женой Петра II  Марией в Березове, яко бы умерших 

от оспы. 

 

 

 

 

 



§25 Война Казачей Орды против Российской империи или восстание под предводительством емельяна Пугачёва. 

 

В Казачей Орде у Петра Алексеевича Романова, внука настоящего Петра Первого, родился сын Петр (Петр III). 

Петр Петрович Романов имел поддержку в Казачей Орде, хотя исторических записей об этом не сохранилось. 

Но, остались монеты, которые чеканил Петр Петрович в Великой Тартарии. 

 

В первую очередь это серебряный рубль 1772 года чеканки. 

В 1772 году Емельян Пугачёв, имя которое придумали романовские историки Петру Петровичу (Петру III), не мог печатать серебряный рубль. 

В этом году по романовской истории, Пугачев сидел тюрьме в Симбирске, а в 1773 году был этапирован в Казань, откуда бежал и начал восстание. 

 

Как вы видите, факты всегда остаются, невозможно всё уничтожить, даже полностью владею письменными документами и средствами массовой 

информации. 

Монеты Петра III (Емельяна Пугачёва), безмовлные свидетели тех событий, рушат романовскую-европейскую лжеисторию. 

 

Рис.104 5-ти копеечная монета Романова Петра Петровича (Петра-3) 

 



 

 

Рис.105  Серебряный рубль Петра-3(Пугачева) 1772 года выпуска, выпущенного за год до начала войны. 

 
 

Петр Петрович Романов объявил себя императором на Руси и   в сентябре 1773 года выступает из Белореченска на Москву. 

Его цель освободить Москву от "немцев", так называли всех незнающих русский язык иноземцев в ту пору. 

 

Он называет себя Петром III, поминает свою матушку Марию Александровну. 

 

 

 

 



Рис.106  Печать Петра-3 (Пугачева) 

 
 

Петр III успешно берет малые и крупные крепости, осаждает Оренбург и двигается к Москве под ликование простого народа и древнего дворянства. 

Это никак нельзя назвать "крестьянской войной", крестьяне вообще никогда не воевали, они всегда растили зерно в Россиях. 

Воевали всегда казаки , и Петр III пошёл на Москву с казаками, а крестьяне были этому очень рады, в надежде избавится от засилья немцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис.107  Война Гольштейнов и Романова Петра Петровича (Пугачёва) 1773-1775 гг.  за владение Москвой. 

 
 

Против Петра III мобилизуется все силы Российской империи, донские казаки и войска некоторых европейский держав. 

Возглавляет войну с Великой Тартарией опытный полководец Суворов Александр Васильевич. 

 

К началу войны с Великой Тартарией на российском престоле уверенно закрепилась немецкая династия Гольштейнов, которая смогла разгромить 

партию Анны Иоанновны и посадить её наследников в тюрьму. 

Романовские(Гольштенские) историки будут утверждать, что Емельян Пугачёв выдавал себя за императора Петра III (Карл Карлович Гольштейн), 

которого называли для русского народа Петром Федоровичем. 

Карл Карлович Гольштеин(Петр III), который даже по-русски говорить не умел, был убит любовником своей жены Екатерины в 1762 году. 



 

Каким надо быть ..... , чтобы утверждать, что Емельян Пугачев выдавал себя за "немца"(Карла Карловича), борясь за освобождение Москвы от 

"немцев". 

Пугачев  всегда говорил, что он Петр III, сын Петра Алексеевича и Марии Александровны, и что он внук царевича Алексея замученного "немцами" в 

Петербурге. 

Это и было основной тайной российской империи по восстанию Емельяна Пугачева. 

Даже в письмах Михельсона к Суворову А.В.  можно прочитать: " то чьё имя называть не велено, сейчас находится ..." 

 

А почему имя, какого-то беглого казака Пугачева Е. называть даже генералам не велено??? 

 

А почему все архивы по восстанию Пугачёва были намертво закрыты, а сейчас , скорее всего и уничтожены??? 

 

А почему мы ничего не слышали о Великой Тартарии и Казачей Орде от наших историков??? 

 

Рис.108  Серебряный рубль Гольштейна Карла Карловича (немецкого Петра-3) выпущенного в 1762 г. в Санкт-Петербурге. 

 
 

 



Ответ очевиден: "Нами 300 лет правили иноземцы мужского и женского рода, а потом 70 лет правили инородцы, привезённые из Европы в 

бронированном вагоне." 

 

Петра Петровича Романова (Петра III) судили как царя, в Тронном зале Кремлёвского дворца, закрытым судом. 

21 января Петр III был четвертован в Москве на Болотной площади, так закончилась история династии Романовых, когда-то  предавших своих 

царей. 

Все подлинные архивы по делу Пугачева Е.И. были уничтожены, а историками придумана "байка" про беглого казака Емелю Ивановича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§26  Стирание памяти о Великой Тартарии с исторических документов после 1775 года. 

 

Проиграв войну Российской Империи  Великая Тартария подверглась европейскому расхищению. 

Англия, Франция и Испания после 1775 г.  разорвали Северную Америку, которая была частью Великой Тартарии. 

Уничтожив большинство коренных жителей Северной Америки и согнав их остатки в резервации,  эрбины(R1b, гаплогруппа) создали на её месте 

рабовладельческое государство. 

Которое существуют до сегодняшнего дня и питает надежды распространить свое рабовладельческое влияние на весь мир. 

 

С этого момента началась "рабская" колонизация всего мира эрбинами, которая окончательно закрепилась после похода Наполеона на Москву в 

1812 году. 

В 1817 году будет захвачена Индия и другие страны. 

Созданная европейцами Российская Империя, которая 300 лет управлялась немецкой династией Гольштейнов, сыграло решающую роль в 

уничтожении древнего объединения ариев. 

Разделяй и властвую, так безбородые римляне заставили воевать немцев с русскими и русских с тартарми, хотя все они одного рода 

(R1a,гаплогруппа). 

 

С европейских и российских исторических документов и карт стали удалятся любые упоминания о Великой Тартарии. 

Уже в 1789 году на карте Российской Империи вместо Тартарии мы видим появления слова Татария, то есть произошла ЧАРНАЯ ИСТОТЬ. 

 

Рис.109 Карта Российской Империи 1789 года 

  



 

Рис.110 Под городом Тобольске теперь живут Татары, оказывается?  

 
 

Европейский историки и династия Гольштейнов правящая русским народом создали понятие Татаро-Монголы и Татаро-Монгольское Иго. 

Небольшими ментальными изменениями фактов, такими как изменения одной буквы в Слове (Например, Тартары и Татары, Казаки и Казахи). 

 

Тем не менее, уничтожить всю бочку меда, ложкой дёгтя им не под силу, и мы можем восстановить контуры Великой Тартарии. 

Остались сотни карт (более 400) Великой Тартарии, остались сотни книг изданных до 1775 года, где описано её сосуществование с Европой. 

 

 

 

 

 



Рис.111  Голландская карта Европы и Тартарии на 1588 год. 

 
 



Рис.112  Голландская карта Тартарии на 1601 год. 

 
 

 

 



Рис.113  Голландская карта Тартарии на 1620 год 

 
 

 

 



 

Рис.114  Голландская карта Индии, граничащая с севера с Тартарией. 

 



 

 

 

 

Рис.115   Голландская карта Тартарии 1700 года. 

 
 

 



 

Рис.116 Торговый путь из Китая в Москву через Великую Тартарию и царствующий град Тобольск. 

 
 

 

 

 

 

 



Рис.117    Тартарская слобода в Санкт-Петербурге на карте до 1775 года. 

 
 

 

 

Особую роль в открытии истории Великой Тартарии сыграла Чертежная книга Сибири, которая была нарисована в 17 веке, для обучения 

малолетнего Петра  Первого . 



Эта книга не случайно была обнародована из архивов России, так как она приоткрывает тайну захвата Европы иноземцами и инородцами, и их 

попытками уничтожить Русь.  

 

Введение единых мировых религий (аврамистических), иудаизма, христианства, мусульманства, не помогло объединить рода. 

В христианстве род R1b(эрбины) стали католиками, а род R1a(арии) стали православные. 

В мусульманстве род J1(семиты) и J2(среднеземноморцы) стали суннитами, а род R1a(арии) стали шиитами. 

Границы между католиками, православными, суннитами и шиитами проходят точно по контуру распространения гаплогрупп R1a, R1b, J1, J2. 

 

Поэтому в Сирии будет вечная война, так как там пересекаются основные рода человечества. 

Не существует религиозных конфликтов, существуют только родовые конфликты, которые продолжаются непрерывно более 5000 лет. 

Начались они в период "катастрофы бронзового века"(3000-2700 г. до н.э.) , вторжением R1b(эрбинов) из Африки в Европу и вторжением 

гаплогрупп J через Кавказ в Приднепровье.  

Воина идет из-за родовой земли Ариев: Европы, Сибири, Средней Азии, Дальнего Востока, Северной Америки, Ирана, Индии, Афганистана, 

Курдистана и др. земель. 

И обострение этой борьбы мы наблюдаем сегодня, с тем же принципом "разделяй и властвуй", они надеются, что украинцы будут убивать русских, 

для этого, инородцы,  в 1918 году русский народ и разделили на национальности. 

 

 

 


