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1. О чем проговорилась Британская Энциклопедия 1771 года
Начнем с того, что обратимся к первому изданию Британской Энциклопедии [43]. Оно вышло в 1771 году в трех объемистых томах,
и было вершиной энциклопедических знаний своего времени. Однако затем оно было вытеснено более поздними изданиями той же
энциклопедии и постепенно стало библиографической редкостью. Долгое время издание 1771 года было практически недоступно. И
лишь в конце XX века крайне ограниченным тиражом в Англии было напечатано его фотографическое воспроизведение, в точности,
вплоть до пятнышек на бумаге, повторяющее оригинал. Этим переизданием мы и воспользуемся.
Известно, что старинные карты XVIII века, как правило, содержат много странностей. Например, на них обозначено множество
загадочных названий, вдруг, как по мановению волшебной палочки, исчезнувших с карт начала XIX века. В попытках найти объяснение
этому обстоятельству мы обратились к разделу Британской энциклопедии 1771 года под названием «География». И обнаружили там
поразительные вещи, позволившие взглянуть совершенно новыми глазами на историю казалось бы столь хорошо знакомого нам XVIII
века.
В наших работах по хронологии мы уже давно обнаружили множество крупных ошибок и подлогов в древней и средневековой
истории. Однако даже мы не могли себе представить, что нечто подобное может относиться к столь недавнему прошлому. Ведь речь
идет о событиях всего лишь ДВУХСОТЛЕТНЕЙ давности — времен Ломоносова, Суворова и ПУГАЧЕВА. История той эпохи, казалось бы,
настолько хорошо всем известна, что ничего неожиданного в ней не может быть. Но оказалось, что крупные подлоги в истории
подстерегают нас даже здесь.
В разделе «География» Британской Энциклопедии 1771 года приведены, в частности, пять общих географических карт Европы,
Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Мы воспроизводим их на рис. 1–5. Карты составлены очень тщательно, с подробными
очертаниями материков и островов. Нанесено множество названий городов, рек, озер. Составители карт Британской Энциклопедии 1771
года были, например, прекрасно осведомлены о географии далекой и труднодоступной для европейцев Южной Америки, рис. 5.
Подробно, со знанием дела, изображена река Амазонка, протекающая в диких тропических лесах, где в XVIII веке не везде даже ступала
нога европейца.

Рис. 1. Карта Европы из Британской Энциклопедии XVIII века [43], т. 2. с. 682–683. Plate LXXXVIII

Рис. 2. Карта Азии из Британской Энциклопедии XVIII века [43], т. 2, с. 682–683. Plate LXXXIX
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Рис. 3. Карта Африки из Британской Энциклопедии XVIII века [43], т. 2, с. 682–683. Plate X

Рис. 4. Карта Северной Америки из Британской Энциклопедии XVIII века [43], т. 2. с. 682–683. Plate XCI. Обратите внимание, что
северо-западная часть континента на карте НЕ ИЗОБРАЖЕНА. Европейским картографам она была неизвестна

Рис. 5. Карта Южной Америки из Британской Энциклопедии XVIII века [43], т. 2. с. 682–683. Plate XCII
Но вот что странно. При таких глубоких и всесторонних познаниях в географии южно-американского континента и других
отдаленных земель, у английских картографов XVIII века почему-то полностью отсутствовали представления о СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ
ЧАСТИ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ! Имеется в виду та ее часть, которая примыкает к Сибири через Берингов пролив, и где расположена
русская Аляска, рис. 4. Не странно ли, что англичане, которые, как считается, в основном и освоили северо-американский континент, до
конца XVIII века так ничего и не знали об этой обширнейшей его части? В то время как остальные места Северной и Южной Америки
были им известны достаточно хорошо.
Нам могут возразить, что до конца XVIII века на Аляске жили лишь дикие племена индейцев. Цивилизованные европейские
картографы туда еще просто не добрались. Дескать, в непролазные дебри Амазонки добрались, а вот на Аляску — не успели.
Допустим, что так. Но как тогда объяснить, что для составителей Британской энциклопедии 1771 года полной неизвестностью
покрыты не только внутренние земли Аляски и ее окрестностей, но и ВСЯ БЕРЕГОВАЯ ЛИНИЯ АМЕРИКИ СЕВЕРНЕЕ КАЛИФОРНИИ. Эта
линия вообще НЕ ИЗОБРАЖЕНА на карте! Материк там просто переходит в океан, без обозначения берегов, рис. 4.
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Как это понимать? Допустим, что попасть во внутренние просторы Аляски европейцам мешали воинственные индейские племена.
Но ведь индейцы никак не могли помешать европейским кораблям плавать вдоль западного побережья Северной Америки! И наносить
на карту ее береговую линию. Ясно, что помешать этому могло лишь достаточно сильное ГОСУДАРСТВО, обладающее военным флотом и
береговой артиллерией. Однако, открыв современный учебник по истории XVIII века, мы тщетно будем искать там упоминания о какомлибо государстве XVIII века в западной части Северной Америки. Таких упоминаний там просто нет, а вот в Британской энциклопедии
1771 года они ЕСТЬ, причем весьма четкие и недвусмысленные.

Глава 1 Тобольское сибирско-американское царство XVIII века, самое большое государство мира, было разгромлено в 1773–1775 годах,
разделено между романовской Россией и США и выте | Пугачев и Суворов. Тайна сибирско-американской истории | 2. «Московская
Тартария» со столицей в Тобольске, согласно Британской Энциклопедии 1771 года, было самым большим государством мира
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