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В современной России Ве-
ликая Тартария  широко пред-
ставлена в Интернете, который 
помещает  западноевропейские 
карты XVI-XVIII вв., тем не менее 
официальные историки предпо-
читают их не видеть.  Они гово-
рит, что это простое заблуждение 
картографов, которые плохо зна-
ли то, что изображали. Но есть и 
русские карты XVIII в. Семёна Ре-
мизова, на которых эта Великая 
Тартария точно так же изображе-
на. Западная граница  Великой 
Тартарии при Романовых  про-
ходила  западнее Урала  парал-
лельно Волге. 

Считается, что при Иване 
Грозном с походом Ермака нача-
лось освоение Сибири, но   при-
надлежала она  России царей 
Романовых. Существуют, на-
пример,  грамота  царя Алексея 
Михайловича, направленная в 
Сибирь. Это явная подделка, 
которая  на самом деле появи-
лась после  «восстания Пугачё-
ва» (1773-1775), но датирована 
она, соответственно, XVII в. О 
том, что на самом деле скры-
то под историческим эпизодом  
«восстание Пугачёва», написана 
наша книга «Пугачёв и Суворов. 
Тайна Сибирско-Американской 
истории»: это была война Рома-
новых петербургского периода  с  
целью подчинения себе Сибири. 
В других наших книгах об этом 
тоже довольно много говорится. 
Но книга «Пугачёв и Суворов…» 
посвящена специально данной 
теме. 

Наши исследования осно-
ваны на огромном количестве 
фактического материала, дошед-
шего до нас из XVIII в.: и книг, и 
географических карт, и  погра-
ничных линий, которые остались 
на местности, и пушек. Пушек 
самих, конечно, нет – есть места 
для пушек, валы и т.д. Согласно 
этим материалам,  Сибирь до 
пугачевского «восстания» была 
отдельным государством. Оно 
не было жёстко централизован-
ным, но, тем не менее, это было 
государство-конфедерация, со-
стоящее из более-менее неза-
висимых друг от друга частей. 
Государство это называлось Ве-
ликая Тартария. Называлось оно 
так европейцами. Как сами себя 
сибиряки называли – это вопрос 
очень интересный, и мы  его в 
настоящее время исследуем. Не 
только иностранцы, но и у нас, в 
романовской России,  её верхи 
это государство-федерацию тоже 
так называли. Это указывает на 
то, что  Сибирь не принадлежала 
России. Иначе бы Романовы  на-
зывали бы эту территорию некой 
губернией. Сибирские губернии 
возникли уже после «восстания 
Пугачёва». Нам рассказывают 
сказку о том, что императрица 
Екатерина  II после этого собы-
тия задумалась о том, почему 
вдруг  вся Сибирь относится к Ка-
занской губернии. И получается, 
что одна из губерний – Казанская 
–  по своим размерам превосхо-
дила все вместе взятые губернии 
России.  Поэтому, дескать, и на-
чали создавать сибирские губер-
нии. 

Была отдельная монета – си-
бирская - независимая от Рома-
новых, что тоже пытаются как-то 
неуклюже объяснить. Отдельный 
вопрос с золотом и серебром. 
Весь XVIII в. петербургская каз-
на испытывала огромный недо-
статок в драгоценных металлах. 
Золота и серебра тоже не было, 
алмазов не было. Казус случился 
с М.В. Ломоносовым, которому 2 
тыс. руб. выдали медной монетой, 
потому что не было в казне ни се-
ребра, ни золота. Премия Ломо-
носову  весила… 2,5 т!  Однако, 
как это не было золота, спросим 
мы,  если Сибирь принадлежала 
романовской России? А Сибирь  
это кладовая золота и серебра, 
особенно золота. Причём, разра-
ботки сибирские уже давно были 
начаты,  т.е. там и искать вроде 
бы ничего не надо было. Ещё в 

грамоте  Алексея Михайловича 
Романова XVII в. приказывалось 
искать и разрабатывать эти зо-
лотые месторождения.   Как это, 
сидя на огромном запасе золота, 
да ещё  поверхностного золота, – 
иметь пустую казну?

Есть весьма туманные объ-
яснения: да разрабатывались ро-
мановской Россией своё золото в 
XVIII в..  Правда, с одного рудни-
ка по…  400 г в год. А после по-
давления «восстания  Пугачёва» 
лишь один из сибирских золотых 

рудников стал давать тонны. И 
т.д. 

Что же это было за государ-
ство Великая Тартария?  Соглас-
но привычной нам со школьной 
скамьи версии российской исто-
рии, этого государство никак не 
могло быть. Нет для него места. 
Мы все знаем, что Сибирь ещё 
Ермаком завоевана, находилось 
под рукой московских царей. Но 
если мы посмотрим западноев-
ропейские карты, но не конца 
XVIII в., а XVI-XVII вв., то  Ве-
ликая Тартария  охватывает не 
только Сибирь, она охватывает 
и всю европейскую часть России 
(Московию). Это было единое го-
сударство.  Но с приходом к вла-
сти  прозападной династии Рома-
новых в начале XVII  в. Сибирь 
отделилась от Московии. Нача-
лось жесткое противостояние. 

Петербургская Романовская 
России после Петра I управ-
лялась, по сути, немцами. Мы 
подробно в своих книгах гово-
рили, что Петр I  был - подлож-
ный царь, и с ним  пришла некая 
группа немцев. Эти этнические 
немцы захватили  страну, они, в 
общем-то, управляли ей, и они 
были абсолютными западноев-
ропейцами. Поэтому и Романов-
ская Россия по идеологии была 
абсолютно западноевропейским 
государством, по крайней мере, 
в течение и XVIII в., и в первой 
половине XIX в., после чего она 
начала перерождаться. Конец 
XIX в. – это другое дело. А в  на-
чале ХХ в.  Россия  окончательно 
начинала становиться русской (с 
точки зрения своего правления). 
По крайней мере, до 1917 г. Но в 
XVIII в. … После спора Ломоно-
сова с немецкими академиками 
(это начало XVIII в.) Ломоносова  
посадили под домашний арест, а 
многих его соратников сослали и 
даже казнили. Была формулиров-

ка: «За неуважение к немецкой 
земле». В начале XVIII в. русских 
академиков казнили смертью «за 
неуважение к немецкой земле» - 
об этом надо помнить.

Великая Тартария – это Боль-
шая Тартария, поскольку «Вели-
кая» означает «большая».  Ве-
ликороссия – Большая Россия, 
Малороссия – Малая Россия. 

 Как Романовская России всё-
таки завоевала Великую Тарта-
рию со свой нищей казной?

Во-первых, это была крупная  

и жестокая война.  Во-вторых, 
вообще такое бывает. Одно го-
сударство было передовое, а 
другое отсталое. У России были 
заводы, были передовые техно-
логии. А Великая Тартария была 
достаточно рыхлая. Да, у неё 
было  золото, но этого всё-таки 
мало… 

Тартария проиграла, несмо-
тря на такую огромную террито-
рию, несмотря на большое коли-
чество золота и т.д. Военное дело 
было отсталым. Огнестрельного 
оружия было мало, заводов не 
было.  Не думайте, что великие 
государства не могут погибнуть. 
Могут,  и ещё как! И очень часто 
– из-за самоуверенности, между 
прочим. Империи  думают, что 
они великие, а на самом деле 
величие их осталось уже в про-
шлом. Своё величие надо дока-
зывать, постоянно  находиться 
на передовом   уровне знаний. 

В  своём прошлом это го-
сударство было и исторически 
великим, и по размеру великим. 
Оно охватывало, кстати, не толь-
ко всю Сибирь, но и всю север-
ную Америку.

Зачем эта война была пред-
ставлена, как война с какими-то 
взбунтовавшимися крестьянами? 
Потому что значимость  Великой 
Тартарии  состояла в том, что 
она  была наследницей некогда 
действительно  великой  все-
мирной русский протоимперией,  
реально существовавшей в на-
шей древней и средневековой 
истории. В рамках предлагаемой 
нами «Новой Хронологии» она 
названа Великой=«Монгольской» 
империей. 

Взглянем на тогдашние за-
падноевропейские карты. В  на-
чале XVII в. на территории Ев-
разии существовало гигантское 
государство. Начиная с XIX в. его 
исключили из мировой истории. 
Сделали вид, будто его никогда 

не было.  
Но в конце XVIII в. положение 

резко меняется. Изучение гео-
графических карт того времени 
ясно показывает, что НАЧАЛОСЬ 
БУРНОЕ ЗАВОЕВАНИЕ ЭТИХ 
ЗЕМЕЛЬ. Оно шло сразу с двух 
сторон. В русско-ордынскую Си-
бирь и Дальний Восток впервые 
вошли войска Романовых. А в 
русско-ордынскую западную по-
ловину Северо-Американского 
континента, простиравшуюся 
вплоть до Калифорнии на юг, и 

до середины континента на вос-
ток, впервые вошли войска толь-
ко что возникших Соединенных 
Штатов. На картах мира, состав-
ляемых в это время в Европе, 
«наконец-то» исчезло огромное 
«белое пятно». А на картах Си-
бири прекратили писать крупны-
ми буквами «Великая Тартария» 
или «Московская Тартария». 

Что же произошло в конце 
XVIII в.? После всего того, что мы 
узнали об истории Руси-Орды, от-
вет, по-видимому, ясен. В КОНЦЕ 
XVIII В. ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА МЕЖДУ ЕВРОПОЙ 
И ОРДОЙ. На стороне Европы 
выступают Романовы. Это сразу 
заставляет нас совершенно дру-
гими глазами взглянуть на так на-
зываемое «крестьянско-казацкое 
восстание Пугачева» 1773-1775 
гг. 

 Активное продвижение  США 
на «Дикий запад»  началось по-
сле  подавления «восстания Пу-
гачёва». 

И тут столкнулись интересы 
России и США: сначала Рома-
новы уступили  Орегон, потом  
- Аляску.  Сделка XIX в. между 
Россией и США -  это сделка по 
«спорным территориям», как 
тогда говорили в высоких прави-
тельственных кругах. 

Согласно нашей реконструк-
ции, Великая Тартария  –   оско-
лок  всемирного  государства  
Великой=«Монгольской»  им-
перии -  управлялась  славян-
ством, дипломатический язык  
был тоже славянским. В XVII в. 
Великая=«Монгольская» импе-
рия развалилось, но самый боль-
шой её лоскут – Великая Тарта-
рия -  просуществовал ещё почти 
200 лет.  В XVI в. политически  
мир был ещё един. У него было 
два центра (две столицы): Мо-
сква и  Стамбул. Отсюда двугла-
вый орёл. Это были дружествен-
ные столицы.  Историю Турции 

мы тоже себе совершенно непра-
вильно представляем. Турция 
второй половины XV в., всего XVI 
в. и начала XVII в. –   была госу-
дарством под славянским управ-
лением. Об этом имеется огром-
ное количество сведений. Так же, 
как  и о Великой Тартарии.  

Сегодня называют «тата-
рами», упрощенно говоря, му-
сульманскую часть российско-
го населения.  Сами татары до 
революции 1917 г. так себя не 
называли. По крайней мере, 
большинство. Тюркоязычные на-
роды называли и называют себя 
по-своему. «Татары»  -  это не 
самоназвание.  Поэтому погово-
рим о происхождении термина. 
Этот термин был введен сверху 
в идеологических целях. Он ис-
кусственно приклеивался сверху 
мусульманскому населению Рос-
сийской империи.    До воцарения 
Романовых сначала    европейцы 
называли всех нас, «россиян»,  
«татарами», в том числе, и рус-
ских. У русских это имя, правда, 
не прижилось. Оно  навязано За-
падом и затем закрепилось за  
мусульманами  России. Кому-то 
присвоили, кому-то не удалось 
– но этот момент относится к до-
вольно позднему периоду  нашей 
истории. 

Снова посмотрим  на запад-
ноевропейские карты, например, 
XVII в. В них говорится о тоболь-
ских татарах. А возьмём стати-
стическое описание, скажем, То-
больской губернии середины XIX 
в. в словаре Брокгауза и Эфрона, 
куда  может заглянуть  каждый. В 
Тобольской губернии 98% рус-
ских!  Слово «русские»  в поняти-
ях XIX в. – это русские, украинцы 
и белорусы. В этом смысле мы и 
будем говорит «русские«,  ссыла-
ясь на источники XIX в.  Разведе-
ние русских по трём националь-
ным «квартирам» – это «заслуга» 
уже советских учёных. 

Давайте возьмём статисти-
ческое описание Сибири XIX в. 
и сравним  её народонаселение, 
скажем, со статистическим опи-
санием Средней России  тоже 
XIX в. В нашем представлении 
Средняя России –  как бы более 
русская территория, чем Сибирь, 
в которой   намешано всяких ино-
родцев. Но статистика XIX в, го-
ворит  в пользу огромного количе-
ственного  преобладания русских 
в Сибири.  В XIX в. Сибирь была 
русской на 85%. А Средняя Рос-
сия – на 70%.   Это одно из убе-
дительнейших указаний на то, 
что Сибирь во все времена была 
исконно русской территорией, по-
скольку мероприятия Столыпина 
по массовому заселению Сибири 
русскими крестьянами стали про-
водиться лишь в начале  XX в.

Надо понимать ещё одну  
важную вещь:  татарский – он 
же турецкий язык, который мы 
сегодня воспринимаем как  чу-
жеродный для нас, – это народ-
ный язык России.  Наши предки, 
русские, были двуязычными, го-
ворили  и на  татарском более 
архаическом, может быть, языке.  
Сегодня мы общаемся между со-
бой на русском языке, а мусуль-
манская часть населения России 
- и на русском, и на «татарском»,  
но это следствие искусственно-
го  (религиозного) разделения  
народов. Церковно-славянский  
священный язык вытеснил у рус-
ских народный татарский язык. 
Мусульмане продолжают гово-
рить по-татарски, но их праде-
дам  навязали ещё один язык 
-  священный арабский язык. Но 
он слишком сложен для  усвое-
ния и произношения. Российские 
мусульмане его до сих пор не по-
нимают, хотя  в мечетях служба 
ведётся  на арабском. 

(По страницам книги: Носов-
ский Г.В., Фоменко А.Т. Пугачёв 
и Суворов. Тайна Сибирско-
Американской истории. М., 
«Аст», 2012)

ÂÅËÈÊÀß ÒÀÐÒÀÐÈß Â ÐÓÑÑÊÎÉ ÈÑÒÎÐÈÈ  

Согласно картам, размещённым в Британской Энциклопедии 1771 г.,  Сибирь (Великая Тартария) в 
середине  XVIII в. -  самостоятельное государство со столицей в Тобольске.  ВЕЛИКАЯ ТАРТАРИЯ  БЫЛА 
САМОЙ БОЛЬШОЙ СТРАНОЙ В МИРЕ.  Название «Тобольск» на этой карте  приведено в форме ТОБОЛ: 
прямо как в Библии. Напомним, что в Библии Русь названа РОШ, МЕШЕХ и ФУВАЛ, т.е. Рос, Москва и Тобол.  

На карте показаны Китайская Тартария - РУССКАЯ территория Дальнего Востока и нынешнего 
Китая. Вплоть до «восстания Пугачёва» это были  восточные окраины  русского государства Вели-
кая Тартария  с проживающим на ней  совместно с монголоидным  русско-славянским населением (см. 
статью М.С. Милоевича «Славяне в Древнем Китае», опубликованную в этом же номере «Потаённого»)
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Дорогой Олег Михайлович!
Посылаю тебе очень интерес-

ный материал известного в Евро-
пе историка и этнографа серба М. 
Милоевича о славянах в Китае. На 
основании средневековых карт 
и других первоисточников он об-
наруживает славянскую топони-
мику  Китая и Дальнего Востока 
вплоть до Байкала. Он пишет, что 
несколько тысячелетий назад 
славяне жили по всей территории 
Юго-Восточсной Азии и Сибири, 
а китайцы образовались вслед-
ствие смешения монголоидов и 
эфиопов, некогда проживавших 
на территории Малой Азии и Аф-
рики. Возникло примитивное, но 
воинствующее племя. Надвигаясь  
с юга, будущие китайцы стали по-
степенно вытеснять славян,  уни-
чтожать  их и ассимилировать. 

Согласно М. Милоевичу, все 
древние изобретения – пороха, бу-
маги, шёлка   и т.д. – были сделаны 
славянами.

Возникает вопрос: почему мы 
сегодня не видим в Китае предков 
славян? Кроме  прямого генети-
ческого смешения славян с мон-
голоидами, существовало и суще-
ствует ещё одно: на биополевом 
уровне. Вспомни, как   читатель 
«Потаённого» А.Ю. Махоткин (из 
пос. Янтарного Краснодарского 
кр.) в своём отзыве на твою книгу 
«Древняя Русь и Великий Туран» 
указал, что его сестра с мужем уе-
хали на работу в Среднюю Азию, и 
когда через 17 лет возвратились в 
Россию, то их дети внешне смахи-
вали на монголоидов (со временем 
этот налёт монголоидности у них 
исчез).  Явление, увы, имеет место 
быть. У потомков славян менялась 
не только внешность, снижался их 
интеллект, а китайцы, наоборот, 
интеллектуально за счёт них  ум-
ственно  приподнимались…

Как ни странно, Милоевич ис-
пользует главным образом рус-
ские первоисточники XVIII- начала 
XIX вв. Значит, вся информация по 
Древнему Китаю в России имелась, 
но на неё было наложено табу (что 
это было за «табу», читателю бу-
дет ясно из материала  «Великая 
Тартария в русской истории»  ав-
торов «Новой Хронологии» - про-
фессоров из МГУ, - опубликованно-
го в этом же номере «Потаённого». 
– Ред.).

Книга Милоевича вышла в се-
редине XIX века. Значит, известный 
путешественник и одновременно 
составитель карты юга русского 
Дальнего Востока В.К. Арсеньев 
как человек образованный должен 
был бы её знать.  Он, «под завяз-
ку» насытивший наше Приморье 
китайскими топонимами, не мог не  
знать  о славянской топонимике  и 
Китая,  и всего юга Дальнего Восто-
ка – Приморья и Приамурья. Почти 
все первоисточники книги Милое-
вича изданы в Петербурге,  и ты 
можешь их  найти в Национальной 
библиотеке С.-Петербурга. Надо 
подыскать именитых единомыш-
ленников и доказать, что Китай это 
исконно славянская территория 
нашей древности. Поскольку Ми-
лоевич всех славян зовёт сербами 
(видимо, в древности слова «сла-
вяне» и «сербы» были синонима-
ми. – Ред.), то можно подключить 
сербского академика проф. Йована 
Деретича, который учился по кни-
гам М. Милоевича. Он автор книги 
«История сербов и русов». Он не-
сколько раз приезжал в ЛГУ им. 
Пушкина на научные Конгрессы по 
дохристианской славянской пись-
менности и культуре. Тогда ваш 
совместный труд  можно обсудить 
на очередном Конгрессе  и затем 
подать в Госдуму, в РАН. В МИД, 
ЮНЕСКО и другие представитель-
ные органы.

Валерий БАРСУКОВ, ака-
демик Кубанской Народной акаде-
мии, г. Краснодар 

Мы повсюду видим духовные зна-
ки прошлой жизни сербов на всём 
этом, прежде нашем, пространстве, а 
теперь отчужденным от нас и называ-
емом теперь исконно китайским. Но 
напрасны старания недругов славян-
ства, потому что мы находим ясное и 
правдивое доказательство сербского 
проживания в  сейчас чужой нам зем-
ле и державе. Доказательства эти 
–  огромное количество славянских 
топонимов на китайской земле.

Так начнём прямо с Тибета с на-
званий тибетских рек, отнимая от 
них китайское окончание «-хэ», что 
означает «река». Тогда выходит, на-
пример, что река Нана-хэ это чисто  
наша Нана, т.е. «мать». Далее реки: 
Чен, Божан, Милован, Бан, Чуян, Лю-
дин, Чедо, Данаши, Брама, Луян, До-
села, Макен, Сила, Ярак, Милан.

От Тибета двинемся дальше на 
восток и скоро увидим  возвышен-
ность – гору Ярлин  - и прилегающие 
к ней горные цепи: Манька, Корчуга, 
Лишан. 

Здесь же города:  Поляча, Керун, 
Шибан, Аца, Лаертан, Сареб (Салеб-
Алогонта), Мили, Драгор, Ядигол, 
Коньчак, Поляча.

Гора Лука.
Реки Банму, Малин, Зобана, Куна, 

Банчана.
Возвышенности Банча, Сарби-

лин, Бачун, Божан.
Города Бачур, Ланан.
Реки Цича, Баго.
Возвышенности Сабие, Самба 

или Сарба, Срби, Маро, Сила, Лагун, 
Янда, Сямбра или Србица, Омча. 

Реки Ривуча, Рунель, Юйбела.
Возвышенности Сочуйла, Моба, 

Беда, Чун, Богун, Чая.
Реки Ванка, Каки, Идар.
Возвышения Чуила, Теватан, 

Самча.
Река Додон и гора Додон.
Город Конча.
Реки Давоская Яма, Буйча, Мана-

дин, Шар.
Гора Лацо.
Озёра Сеган, Камча.
Река Себандо или Србандо.
Города Тан и Бушала.
Горы Лацо, Чакля, Барилан, Тар-

чун.
Города Бучиндо и Мутич.
Озеро Мутич.
Реки Укча, Рудник, Чулакан, Цян.
Горы: Речен, Бигун, Кона, Женчи-

ла, Лумари, Кемидатан, Шума, Темо, 
Конанча.

Реки Немда или Неда, Чадо, Ко-
леба, Чулакан.

Гора Ценила Село.
Реки Бегутан, Класа.
Города Самье, Чедан, Яра, Тон-

кар, Белбун, Сера или Серба, Недан-
вар, Камбача, Белам, Тала, Жунча.

Реки Немча, Нагорчун, Контен, 
Зорян, Омилин, Хонтен, Молин.

Города Тарден, Санярин, Яра, 
Чанбуча.

Реки Племе, Горкинца, Нелама, 
Литан, Симача, Дуйё, Бабуши.

Селения: Ридак, Драгоян, Тир, Да-
наши, Гора, Луч, Батан, Сисун, Даля, 
Гуша, Водуни, Дати, Богун, Яадо, 
Сербандо, Борилан, Банбара, Осу-
чани, Мечогуни, Куси, Бенама, Лей, 
Желюн, Момин, Секарчуп, Самака, 
Чунгор, Сажун, Ниш, Чуво, Пуванлун, 
Ладина, Жея, Пинша, Лаю, Часун, 
Сека, Дулин, Яла, Чедан, Нимучин, 
Лева, Пелун, Неман, Ладичудо, Бая, 
Храгор, Хор, Кука, Чайки,Сирахабу, 
Байин, Ходода, Дубумри, Секча, 
Шака, Рало, Ингора, Мучи, Сирака, 
Чоногора, Цумле, Балуна. Шибанора, 
Думиня, Секар, Гуча, Облая, Серби, 
Гусьё, Несярба, Тогуцела.

Горы Ягарла, Сенба, Ладин (Сер-
ба), Личу, Бечу, Момин.

Реки Лечу, Сечу, Дугайла.
Горы Добула, Дангуба, Богун, 

Бади, Надо, Сябандо или Србандо.
Области Србандо, Чила, Бутила.
Горы Бидала, Батича.
Реки Кокча, Деча, Дечан, Санчи, 

Закуча, Будила.
Реки Србидун, Сункала, Гола, 

Цела, Гогала, Керуша, Живакула, 
Сенби.

Горы Бача  и Сенби.
Реки Тунла, Лоба, Ненан, Сенба 

или Серба, Ларба, Ява, Сечен, Бо-
дуни, Римуча, Чуба, Самье, Речан, 
Речье, Дичан.

Народы: Сенбо, Секар, Часат, 
Сябри или Цябри-Цябрици, Ламиста, 
Андип, Анга, Ба.

Область Бачу.
Округ Багуан.
Реки Байши, Бая, Баосян, Бао-

хан, Ван, Вудин, Видин, Булан, Вуян, 
Гучан.

Области Дамомин, Далига.
Река Дася.
Районы Дидо, Дичен, Ича, Ини, 

Куча.
Области и народы Лумин, Лича-

путь, Ломан.
Город Лашуй.

Река Логушан.
Горы Луга Долна и Малишар.
Районы Мигун, Мобан, Нин, Но-

жан.
Уезды Ниш, Санвей, Самча, Си-

лишан, Цичин, Синхо.
Город Синцо-ху.
Долина Сябян.
Чан – бывшая столица Китая.
Чеси – дохристианский народ и 

держава: теперь он там, где находят-
ся города Турфан, Чича и Шишин.

Города Ечан и Ясан, Янче, Янша, 
Якша.

Реки Башуй, Баян, Билье, Бинча, 
Наша Бинча, Морава-Бинче.

Города  Бише и Бошан.
Горы Богай и Бунай.
Города Бугур, Лутай Славско, 

Ванди, Воян, Вувей.
Область Вулахан.
Города Бей Граоран, Гочан, Гичен 

или Драгичен, Гуян (город в области 
Уратская Гуйца).

Области  Дай, Хума (древняя 
держава).

Город Дачен (Драчен-Драч-
Далай), Тола.

Реки Жан и Ман.
Область Кория.
Город Куча.
Область и город Лаха.
Река Лишан.
Гора Лоян.
Города Лукчан, Людмин, Лишан  

или Саварба.
Горы Леке и Лелин.
Область и город Лейша.
Река Лучен.
Города Лукчак, Лямцин, Мочуан.
Река Майшан. 
Горы Миюшан, Минша Меница, 

Мудри.
Города Муха и Нами.
Реки Науп, Нинчен, Нинхан.
Город Ночуан.
Река Памир.
Горы Пишан, Пишинай, Помир, 

Пулу, Сербик, Сиян.
Города Сила, Спнчен, Синьчен, 

Сия, Солин, Стражар, Сурбеса, Су-
шен (города древнего царства Сушен 
и Севушуй).

Река Серлик.
Город Сянбишан.
Горы Таман, Темнич, Торбогатай, 

Терам, Ека.
Реки Ялуга, Камичак, Букашан, 

Ян-шан.
Область Ян.
Город Ухуан.
Гора Ум.

Округ и город Хама или Халмил.
Область и город Хангай.
Горы Инша и Ниша. 
Города Отан, Спичен, Хила, 

Сячу.
Область и город Сяти. 
Гора Целичен.
Города Хума и Цильян.
Горы Чуди, Цвелен, Чаду, Чеши 

(чеши – народ, который пропал, слив-
шись с китайцами).

 Область и город Чичен.
Область Шара.
Гора Есил (крепость)
Озеро Шара.
Реки Субурхан или Бунка, Хара, 

Боро, Дулоша.
Горы Могайта и Норин.
Реки Серба, Тола, Богдо.
Горы Сибоски, Шибета, Хорбата.

Гора Ян. 
Река Бодалин.
Гора Гирин.
Город Одола.
Реки Сиван, Бедуна, Усура и Кли-

сура, Ниман и Сирха-Сирба, Шобарта 
(Саба), Тебе-Гвозден, Печь.

Гора Печа.
Река Татан.
Район Миканя.
Река Нинка.
Города Сагистан, Дукан.
Реки Чуо, Шиканя, Ечин.
Город Роват.
Горы Китенен, Китици, Хайдар, 

Муня, Ажор-нор.
Озёра Санташ и Лепенац.
Реки Лепша, Текша и Хомгор.
Гора Яр или Яра.
Область и город Чуй.
Реки Упса. Громба, Тиса или Теса, 

Малгапли, Магла, Косогор.
Гора Тамир.
Район Селби или Серби Милан.
Гора Катуна.
Реки Белуха, Звечан, Кемчика, 

Могарак, Кезир, Мазар, Дунбали.
Горы Гашун и Сенчин, Сурбуни, 

Лужа, Хора.
Горы Уде, Мирчай.
Река Гилан-нор, Кайтуна, Налиха, 

Мукота или Гого, Сладан Цука, Та-
ланхора.

Гора Люция.
Река Серба.
Горы Богана, Зарин, Кучуна.
Река Орошани, Чубар, Онани, 

Сирбё, Войска, Белбог, Чидера и Чуй, 
Отрар, Корсоня, Коча, Помир, Томча 
и Ижа.

Горы Тарча, Моталан, Торташ, 
Мирча и Пештан, Яркан, Яркап и 
Старча, Кора.

Реки Маяр, Сирба, Циштао, Пе-
ски, Боганямур. 

Озеро Лабача.
Горы Сарби, Усу.
Река Пайя.
Города Чига, Роман, Брлуча.
Гора Борота-гол.
Реки Царин-гол, Сокол, Черлута, 

Чачан.
Горы Трсич и Чуйе, Кушер.
Город Токсав.
Реки Субеси (Србеси), Ничан, 

Сталак, Баба, Гурба-доби, Кучукбай, 
Щертиня и Бога-шертин.

Озёра Дуб-нор и Белагор. 
Реки Муруй и Ница, Улен, Мурен, 

Умин, Дучин, Чатуй-чен, Цича, Мин-
че, Гроздан, Бандиди, Грачум, Дат-
кун, Хоман, Ропганкит, Кошуй, Желян, 

Бейла, Дубсу-нор, Нигорин.
Озёра Атан-гол, Циссе, Шара, Че-

лучан, Гуяче, Ечине.
Город Болангир.
Реки Орахон, Езгран, Едер (Ядар), 

Изалут, Изисти (Ести, Босут), Чабга, 
Йон, Туй, Бойир, Начала и Сенча.

Озёра Тура, Ерута, Гончин, Суте, 
Махор, Ток, Мухан, Бодарич, Села-
дин. 

Гора Тор.
Реки Думан, Дурбот, Бунар, Дуб-

кора, Бачун, Крушар, Досели, Могой, 
Одад, Абача, Яньта, Рукачем, Шибе-
та (Србета), Кода, Отун, Сибортай, 
Обачупор.

Озёра Сарабо, Сибе (Србе).
Реки Стражун, Горбон, Гурдача, 

Яркута, Причан, Дебатай, Махай, 
Яман, Сянча, Леор, Шака, Кемир, 
Оден, Туман, Зорка, Селе, Стожар и 
Самиша, Яка, Чама, Дикча и Калюга, 
Шумар, Гирин-хакон. 

Город Сироб.
Реки Сирун и Ярон, Мелюн, Мор, 

Божань и Сенюл, Олеми, Махора, 
Дун, Парен и Хата, Утун, Чана, Оди, 
Приштин, Ладура, Ниша, Камор, Тен-
ке, Рад, Ибер (Ибар), Учу, Колар, Ку-
рил  и Арунаили, , Тунен, Яруна, Не-
мир, Колин и Мулур, Барин, Шорун, 
Курчетай, Ширета, Ниджиси (Шиши-
си), Ляха, Лита, Кудин, Вила и т.д.

Все эти топонимы чисто сербские 
и должны быть сохранены в исто-
рии. Необходимо иметь в виду, что 
Китай и его огромная империя ещё 
нами  мало изучены. Все эти топо-
нимы были зафиксированы путеше-
ственниками. Не исключено, что на 
территории Китая сохранились ещё 
кое-какие племена, которые говорят 
по-славянски, хотя и испорченно. До 
сих пор на это не обращалось внима-
ния со стороны Руси. У историков не 
было никакого уважения к очевидным 
топонимическим свидетельствам на 
территории Китая в пользу славян.

Всё изложенное обобщаем:
1.Сербы (славяне) в древности 

проживали около Гималайских гор 
на огромной территории как к западу, 
так и к востоку;

2.Теснимые эфиопско-
монголоидной расой сербы  через Ги-
бралтар и Малую Азию расселились 
по Европе, а также около Каспийско-
го, Азовского и Чёрного морей, а так-
же вдоль Волги.

(Глава из: Милоевич М.С. От-
рывки из истории Сербов. Бел-
град. 1872. Перевод с сербского 
Барсукова В.Г.)
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Лазлова, изд. Ник. Новикова, Москва, 
1778.

9. История Тибета и Хунора; пер. 
с китайск. Йоакиньфа Бичур. Сп. 1824 
год.

10. Путешествие в Китай через 
Монголию Егора Тимковского. Сп. 
1824 год.

11. Сочин. Моп. Йоаканьфа Собр. 
Свед. о народах, обитащ. в Сред. 
Азии в древн. врем. Сп., 1851.

  Вторая Амурская экспедицияМ.С. МИЛОЕВИЧ
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Фрагмент карты русской Великой Тартарии из Британской Энцикло-
педии издания 1771 г.


