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Зигат Султанов 
 
 

КРАТКОЕ  ВВЕДЕНИЕ  В  ПРАИСТОРИЮ 
 
 

 
 
 
Как известно, под термином «история» понимается тот отрезок времени 

существования человечества, что закреплено в нашей памяти способом 
письменным. Первые зачатки современного письма появились лишь восемь тысяч 
лет тому назад, однако жизнь разумного человечества исчисляется сотнями тысяч, 
миллионами лет. Может быть, в весьма отдаленные времена тоже имелись разных 
видов письмена, но о них мы не знаем. Поэтому вынуждены доисторический 
период восстанавливать на основе памяти народов о прародине, фактов 
прамифологии, праязыка и прарелигии, осколки которых в разных формах 
(фольклор, наскальные изображения и др. артефакты) дошли до нас и бытуют до 
сих пор, что и составляет бесписьменную историю человечества. Пока мы не 
будем это осознать и освоить, каждый встречный этносоноситель будет тянуть 
одеяло на себя, претендуя на первичность своего происхождения, игнорируя 
остальных и пытаясь сгрести всех и вся под себя, что и делают, к сожалению, 
разного рода великодержавные историки. Значит, если мы хотим воссоздать 
объективную историю человечества, не обойттись нам без реконструкции 
утраченного целого из осколков разбросных повсюду человеческой памяти; 
первой такой попыткой и являлся написаннй автором посильный труд «Книга-
Память» (на русском языке), который до сих пор, к сожалению, не издан на бумаге 
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и бытует только в электронном варианте (на сайте зигатсултанов.рф отдел 
«Файлы» Сочинения том XI). Учитывая, что не каждый имеет возможности 
докопаться до него, составил я здесь пособие наподобие скелета основ 
прамифологии, пользуясь с которым читатель будет иметь элементарные 
познания о мировозрениях наших далеких предков относительно их собственного 
происхождения, а также космоса и вселенной, и жизни на земле; они все возникли 
якобы как результат жизни и смерти (преобразования) человекообразного тела 
великого прапредка Господа Всевышнего Имира; и о том, что после всемирной 
геологической катастрофы (потоп и гибель Атлантиды) человечество сохранилось 
лишь на одной-единственной суши континента – архидревней возвышенности 
Урале и отсюда человеческое племя разошлась на все четыре стороны, образуя на 
своем пути новые и новые народы и напродности, наречия, языки. Точно таким 
образом, каким описано в великом эпосе человечества «Урал-батыр» (патер), 
сохраненном в памяти древнейшего из этносов башкирского народа: 

 
В стародавние времена 
Там, где не было ни души, 
Где не ступала человеческая нога – 
Что в тех краях суша есть, 
Никто не знал – 
С четырех сторон окруженное морем 
Было одно место, говорят, 
Пренжде там жили, говорят, 
Старик по имени Янбирде 
Со старухой по имени Янбике; 
Куда бы они ни пошли, 
Всюду путь им был открыт, 
Старик и Старуха 
Сами не помнят, говорят, 
Откуда сюда пришли, 
Где остались отец их и мать, 
Где родная земля, не помнили они. 
И в тех местах вдвоем 
Первыми стали жить, говорят... 
Нажили себе двух сыновей, говорят. 
Старший был Шульген, 
Младший был Урал. 
 
В ходе реконструкции прамифологии выясняется, что герои эпоса 

прапредок Янбирде (буквально «душу родил») и прапредка Янбика (буквально 
эту «душу рожденную Янбирде выносила в своей утробе») – это и есть формула 
возникновения и продолжения жизни на земле, состоявшие из двух (мужской и 
женской) половин тела гермафродита Господа Всевышнего Имира, прапредка 
вселенной; перворожденные «души» эти были близнецами женского и мужского 



 

полов: 1) первопредка 
фратрии человечества Шульган
первопредок (мужского пола) отцовской (бажанак
человечества Урал-батыр (патер), 
проницательный читатель, здесь имеется 
несоответствие пола эпической 
названа (только в одном месте!), как и Урал, мальчиком, 
эпосе близнецами, но такие 

 
 

ДНК в свете прамифологии
 
Более подробная реконструкция сюжета прамифологии дана 

томе (Книга-память) моих Сочинений, 
Поэтому я здесь ограничусь кратким обзором сюжетного «скелета» 
прамифологии: 

0. Была Вечная Космическая Пустота Хаос 
1. Господь Всевышний Имир (по ДНК 

сгустка» создал Самого Себя 
Его древнее наскальное изображение

 

Хаос-Морак. Гора Хантау,

неолит -- бронзовый век.

 
2. Господь Всевышний Имир (

гермафродит) создал Сам из Себя зародыш
(Небо – верхняя половина «сгустка») как женское начало и 
половина «сгустка») как мужское начало:

 

первопредка (женского пола) материнской (усерган
человечества Шульган-матур (матерь), это и есть

первопредок (мужского пола) отцовской (бажанак-башкирск
батыр (патер), он же библейский Адам. Как заметил, наверное, 

читатель, здесь имеется разночтение эпоса и реконструкции: 
эпической первопредки Шульгана библейскому 

о в одном месте!), как и Урал, мальчиком, а также
но такие казусы в фольклоре бывают. 

ДНК в свете прамифологии 

Более подробная реконструкция сюжета прамифологии дана 
память) моих Сочинений, висячих на сайте 

Поэтому я здесь ограничусь кратким обзором сюжетного «скелета» 

0. Была Вечная Космическая Пустота Хаос – Морак. 
1. Господь Всевышний Имир (по ДНК R) в виде первичного «материального 

сгустка» создал Самого Себя – зародился Имир (Мир, Мироздание 
Его древнее наскальное изображение: 

 
Морак. Гора Хантау, 

бронзовый век. 

2. Господь Всевышний Имир (R -- по плоти 
гермафродит) создал Сам из Себя зародыши первичной пары (дуализм)

половина «сгустка») как женское начало и R
половина «сгустка») как мужское начало: 
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материнской (усерган-канлинской) 
это и есть библейская Ева; 2) 

башкирской) фратрии 
. Как заметил, наверное, 

разночтение эпоса и реконструкции: 
первопредки Шульгана библейскому – в эпосе она 

а также не были они в 

Более подробная реконструкция сюжета прамифологии дана мною в XI 
а сайте зигатсултанов.рф. 

Поэтому я здесь ограничусь кратким обзором сюжетного «скелета» 

) в виде первичного «материального 
дился Имир (Мир, Мироздание -- R); имеется 

по плоти человекообразный 
первичной пары (дуализм): R1a 

R1b (Земля – нижняя 



 

Парный “сгусток” мироздания. 

Гора Тюлькули, IV

 

Согласно прамифологии наши предки Землю представляли как ар
(мужчина-Земля), Небо 
Небо и от вариантного аса

Имеется древнеегипетское
– рисунок на бинте мумии 
рисунке названия уральских гор проставлены мною):

 

Женщина-Небо и Мужчина

древнеегипетского фараона. Британский музей.

 

После превращения гермафродитной плоти Господа Всевышнего Имира 
(R) в Небо (R1a) и Землю 
живых звезд возносились
(мужская половина) и Малой Медведицы

3. Приходит пора зарождения из 
Господа Всевышнего Имира первичной человеческой пары 
- R1b) и Шульгана-Евы (

На юго-западе Урала из утробы “женской” (Ам) половины плоти Господа 
Всевышнего Имира (расположенной на
“Ам-омут”, т.е. женский детородный орган) со временем должна была родиться 

 
Парный “сгусток” мироздания.  

IV -- III тт. до н.э. 

Согласно прамифологии наши предки Землю представляли как ар
), Небо – ан-аба (мать-женщина), что дало 

Небо и от вариантного аса-аһа (мать) – аһа-аба – аһаба – Һава
Имеется древнеегипетское изображение (Женщина-Небо и Мужчина

рисунок на бинте мумии египетского фараона. Британский музей. 
азвания уральских гор проставлены мною): 

Небо и Мужчина-Земля – рисунок на бинте мумии

древнеегипетского фараона. Британский музей. 

После превращения гермафродитной плоти Господа Всевышнего Имира 
и Землю (R1b) Его живые души в количестве четырнадцати (7+7) 

ились в Космос, составляя созвездий Большой 
(мужская половина) и Малой Медведицы (женская половина)

. Приходит пора зарождения из гермафродитной (
Господа Всевышнего Имира первичной человеческой пары –

Евы (Һава -- R1a) согласно мифу следующим образом.
западе Урала из утробы “женской” (Ам) половины плоти Господа 

Всевышнего Имира (расположенной на устье реки Ам-аба/Эмба как 
омут”, т.е. женский детородный орган) со временем должна была родиться 
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Согласно прамифологии наши предки Землю представляли как ар-ер 
женщина), что дало слово анаба – наба – 

ава (Небо). 
Небо и Мужчина-Земля 

она. Британский музей. На данном 

 
рисунок на бинте мумии 

После превращения гермафродитной плоти Господа Всевышнего Имира 
Его живые души в количестве четырнадцати (7+7) 

в Космос, составляя созвездий Большой Медведицы 
(женская половина). 
гермафродитной (R=R1a и R1b) плоти 

 Урала-Адама (Атам -
следующим образом. 

западе Урала из утробы “женской” (Ам) половины плоти Господа 
аба/Эмба как расщелина 

омут”, т.е. женский детородный орган) со временем должна была родиться 
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девочка-первопредка гаплогруппы R1a -- юго-западной фратрии человечества 
(Шульган или Һава/Ева или Рем или Гильгамеш). Но этому помешала 
закономерная смерть прапредка (R) Имира (его кончина была необходима для 
образования из Его плоти Вселенной) и будущая первопредка женской юго-
восточной фратрии человечества (R1a) Шульган (или Һава/Ева или Рем или 
Гильгамеш) оставалась пока нерожденной (“замороженной”) в Имировском 
мужском левом яичке-Ам, которае после смерти ее обладателя превратилось в 
уральскую гору Нары-тау и ожидала там великий час своего рождения. И вот 
пробил этот час: якобы священная Волчица извлекая из недр горы Нары 
младеницу Шульган, накормила ее своим грудным молоком, становясь тем самым 
священной молочной матерью племени гаплогруппы R1а – усар-канской  
материнской фратрии человечества. 

Подобным же образом из правого мужского яичка-Ар Имира, застывшего в 
виде горы Машак-тау должен был родиться Урал, но событие это было 
отсрочено со смертью плоти Имира. 

И вот наступил великий день и священная Бизон-корова, как и до этого 
Волчица, из оледеневшей скалы горы Машак извлекла замурованного там 
младенца Урала (или Адама или Ромула или Энкиду), накормила его своим 
грудным молоком и стала тем самым священной молочной матерью Урала, 
первопредка племени гаплогруппы R1b – бажанак-башкирской отцовской 
фратрии человечества. 

Первобытные эти происшествия нашли свое отражение в индийской 
мифологии (священная Корова) и также в древнеэтрусской (памятник священной 
Волчице в Риме). 

Надо думать, от этих двоих -- первопредка Урала (гаплогруппа R1b – говоря 
проще тюрки-башкиры) и первопредки Шульгана (гаплогруппа R1a – говоря 
проще славяны-русские) и «пошло гулять» все человечество. А их родителем 
(прапредком человечества) является, как мы уже изложили, главный носитель 
ДНК R – Сам Господь Всевышний Имир. 

Не Богом были установлены эти буквенно-цифровые обозначения 
гаплогрупп, а даны людьми, и они, эти исследователи, к сожалению, то ли 
случайно, то ли из этноэгоистических побуждений произвольно издревляли 
носителей R1a, «омолодив» тем самым носителей R1b. Но в пользу первичности 
тюрко-башкирской гаплогруппы R1b говорит весь комплекс доступных нам 
познаний. Достаточно назвать лишь пять-шесть фактов из них: сохраненная 
именно только башкирами древнейщая мифология общечеловеческого значения, 
в частности эпос «Урал-батыр и др.; башкирская протопонимика Южного Урала 
прямо связанная с прамифологией и атрибутами Прабога Имира и других 
божеств; древнейшие наскальные рисунки пещеры Шульганташ (идентичные с 
рисунками пещер Западной Европы) написанные на сюжеты башкирской 
прамифологии; сохранившийся «Шигирский идол» именно наших (тюрко-
башкир) предков, изготовленный ими в девять тысяч лет тому назад; знаменитая 
древность Гардарика (Страна городов) на Южном Урале с духовно-культурными 
центрами Уфа и Аркаим; древнейщий и уникальнейщий башкирский язык богато 
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содержащий в своем словарном запасе элементы всех известных языков 
человечества; и еще: по всем данным комплексного изучения проблемы 
легендарной Атлантиды выявляется, что этот «остров» (полуостров?) находился на 
Северном Ледовитом океане, через перешейку был тесно связан с башкирским 
Уралом и следы памяти о нем сохранились в башкирском языке, прамифологии 
(читайте мой материал на сайте «Еще раз об Аркаиме и Атлантиде»). 

Как известно, пионерами расшифровки ДНК явились американские 
ученые, выведенные ими результаты признаны учеными мира, но некоторые 
русские авторы, к сожалению, по-видимому из-за своих этноэгоистических 
побуждений внесли и вносят заметные коррективы на эти результаты: например, 
удревляют «свой» R1a и почти наполовину сокращают процентный показатель 
принадлежности башкир к гаплогруппе R1b (фактически 87 – называют 47). 
Однако безуспешно: по объективным данным у 87% башкир кельтский генотип 
R1b. «Кстати помимо башкир гену R1b принадлежат Че Гевара, Тутанхамон, 
Дарвин, Линкольн, Герберт Уэлс, Жарков, Коперник и многие другие». Башкиры 
фактически являются ядром гаплогруппы R1b, никогда не поменявшие свой язык 
и не покидавшие прародину Урал, а прочие их братья-иммигранты в течение 
веков и под влиянием разных обстоятельств отошли от Урала стали 
разноязычными. 

По самым последним данным ученых «продвижение представителей 
гаплогруппы R1b на запад по-началу представляли одним потоком через Южный 
Урал и Русскую равнину в западную Европу, потом начали появляться данные, не 
вписывающиеся в эту картину. Российский ученый Анатолий Клесов предложил 
гипотезу о том, что в районе Южного Урала отделилась группа племен, которая 
пошла на юг, преодолела Кавказ, территоию современной Турции, Египет, и по 
Североафриканскому побережью подошла к Гибралтарскому проливу, через 
который переправилась в Испанию. В районе современной франко-испанской 
границы эти два потока R1b встретились. Весной 2010 года эта гипотеза блестяще 
подтвердилась: египетские ученые провели анализ мумии Тутанхамона, к их 
удивлению фараон оказался представителем рода R1b. 

Сейчас основная масса представителей рода проживает в Западной Европе, 
где R1b является основной гаплогруппой. В России только башкирский народ 
произошел от этой гаплогруппы. В русском народе R1b составляет 5%. В 
Петровскую и Екатерининскую эпоху проводилась государственная политика 
массового привлечения иностранных специалистов из Европы, современные 
русские R1b являются их потомками». 

Современная концентрация R1b максимальна на территориях, связанных с 
кельтами: в южной Англии около 70 %, в северной и западной Англии, Испании, 
Франции, Уэльсе, Шотландии, Ирландии — до 90 % и более. А так же, например, 
у басков — 88,1 %, испанцев — 70 %, бельгийцев — 63 %, итальянцев — 40 %, 
немцев — 39 %, норвежцев — 25,9 % и других. А у башкир – 87 %. У русских — от 2,8 
% до 21,3 %, татар — 8,7 %, казахов — 5,6 %. Как видно, последние «братские» два 
этноса по ДНК очень-очень отдалены от башкир. 
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Надо заметить, заполитизированные этноэгоисты в областях биологии и 
особенно в журналистике не желают признавать принадлежавщий башкирам 87 

% кельтской крови (R1a) и упорно повторяют, как было сказано, пониженного 
ими цифра 47, очевидно, желая тем самым снизить долю «европейскости» 
единственно подлинных аборигенов Урала. В последние годы расплодились много 
лженаучных постулатов, дающих им право разглагольствовать об «исключительно 
русской прародине Урале и Сибири вплоть до Дальнего Востока» и о 
нежелательных им «пришельцев из Тибета тюрках-башкирах», но увы! –их потуги 
бессильны. 

Здесь также следует сказать о некоторых собственных наших 
конъюнктурщиках, подвизающихся около иранистики, пытаясь тем самым 
отрицать тюркскости башкир и объявляюшие их древними иранцами, несмотря 
на то, что башкиры на 87 процентов являются носителями гаплогруппы R1b, а 
иранцы лишь на 8 процентов, иракские курды – 16,8, иранские курды – 0 
процентов; и не могут быть они, как считают их некоторые борзописцы, 
родителями башкирского этноса. По последним данным «по мужским линиям у 
башкир -- западноевразийские гаплогруппы (87 процентов R1b), плюс финно-
угорская примесь на уровне 5-10%, а азиатских (монголоидных) практически нет». 
Можно сказать, башкирский народ содержит в себе оба основных гаплогрупп (R1а 
и R1b), потому что является первоосновой – ядром человечества. Поэтому 
человечество обязано как зеницу ока оберегать природное свое ядро – 
башкирский народ. А что касается «титульной нации» матушки-России, как 
пишут сами русские ученые, «особенно обращают на себя внимание четыре 
наиболее распространенные среди русских гаплогруппы: R1a1 47.0%, N1c1 20.0%, 
I2 10.6%, I1 6.2% Говоря простыми словами: генетический состав русских по 
прямым мужским линиям Y-хромосомы выглядит следующим образом: восточно-
европейцы -- 47%, балтийцы -- 20%. И две гаплогруппы исконных европейцев со 
времен палеолита скандинавы -- 6%, балканцы -- 11%. Так, по Y-хромосоме 
генетическое расстояние между русскими и финнами составляет 30 условных 
единиц. А генетическое расстояние между русским человеком и так называемыми 
финноугорскими народностями (марийцами, вепсами и пр.), проживающими на 
территории РФ, равно 2-3 единицам. Проще говоря, генетически они почти 
идентичны. На обширнейших «исконно-русских» территориях русские 
фактически являются финнами, причем настолько финнами, как и сами финны. 
Процесс ассимиляции финнов в славянское сообщество не прошел, оказывается, 
слишком бурно. Обратите внимание на четыре «светлых пятна» на территории 
РФ, где концентрация гаплогруппы N наименьшая. Знаете кто живет в этих 
«пятнах», по крайней мере, в трех из них? Не поверите... там живут тюрки. (И эти 
«тюрки» -- конечно же башкиры, а татары исключаются, потому что, как точно 
описал 9 декабря 2011 года из Татарстана некий Дамир Шакири, казанские татары 
по генам являются «на треть -- славяне, на 40% фино-угры, и лишь до 10% -- 
тюрки» -- З.С.)». 

Так что, излюбленный некоторыми политиками термин «татары и 
башкиры – кровные братья или два крыла одного и того же беркута» теряет свой 
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смысел: по ДНК действительными родными братьями татар (за исключением 
искусственно отатаризованных башкир в Татарстане) оказываются финны-русские 
и множество угрофинн, но не тюрки-башкиры, которые явлются подлинно 
родными братьями по крови ряда западноевропейцев – англичан, испанцев, 
французов, шотландцев, ирландцев, басков, бельгийцев и других... Выходит, 
татары и башкиры, простите, являются только лишь друзьями по доброй воле 
или договору. 

Интересен ответ одного из исследователей (фамилию не назову) своему 
аппоненту. 

Аппонент: «Cлово "арий" восходит к тюркскому слову "ар", которое 
переводится как "муж, мужчина" в значении "человек". Поэтому если в каком-то 
источнике идёт речь об ариях, то под ними понимается только тюркскоязычный 
народ и не иначе». 

Ответ: «Это уже я не понимаю. Арии принесли в Индию и Иран свой язык 
(арийский, пра-индоевропейский), из которого произошел санскрит и иранские 
языки. Где здесь тюркско-язычный народ? Или я чего-то в Вашем комментарии не 
понимаю?» 

Увы, как видно из цитаты, уважаемый профессор действительно 
недопонимает свой предмет! (В сайте мною опубликовано объемистый 
санскритско-русско-башкирский словарь, позволяющий легко определить корень 
санскрита в башкирском языке -- язык этот понятен даже современному башкиру! 
Но однако считаю: познания профессора безусловно несравнимы с моими!). 

В пользу общего просвещения приведу еще полезный отрывок из текста 
интересного русского ученого А.К. Клесова: 

«На основании данных ДНК-генеалогии выдвинуто и обосновано 
положение, что в древности, вплоть до середины 1-го тысячелетия до н.э., во всей 
Евразии, вплоть до Атлантического океана, поочередно доминировали два 
языковых поля – тюркское (прототюркское) и индоевропейское, языки 
гаплогрупп R1b и R1a, соответственно. Носители этих гаплогрупп мигрировали 
встречными курсами, с временной разницей в 1-2 тысячу лет, но во многом по тем 
же территориям, что и запутало лингвистов и археологов и привело к 
ошибочным в своей основе «курганной» и «анатолийской» теориям 
«индоевропейской прародины».  

«Тюркскоязычная» гаплогруппа R1b продвигалась из Южной Сибири, где 
образовалась 16 тысяч лет назад, через территории средневолжской, самарской, 
хвалынской (в среднем течении Волги) и древнеямной («курганной») 
археологических культур и культурно-исторических общностей (8-6 тысяч лет 
назад и позднее; общий предок этнических русских гаплогруппы R1b1 жил 
6775±830 лет назад), северного Казахстана (пример – ботайская культура, 
фиксируемая археологами 5700-5100 лет назад, на самом деле намного древнее), 
перешла через Кавказ в Анатолию (6000±800 л.н. по датировке гаплотипов 
современных кавказцев гаплогруппы R1b1b2), и через Ближний Восток (Ливан, 
5300±700 л.н.; древние предки современных евреев, 5150±620 л.н.) и Северную 
Африку (берберы гаплогруппы R1b, 3875±670 л.н.) перешла на Пиренейский 
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полуостров (3750±520 л.н., баски 3625±370 л.н.) и далее на Британские острова (в 
Ирландии 3800±380 и 3350±360 л.н. по разным популяциям) и в континентальную 
Европу (Фландрия, 4150±500 л.н., Швеция 4225±520 л.н.). Путь в континентальную 
Европу с Пиренеев – это путь и времена культуры колоколовидных кубков, 
предков пракельтов и праиталиков.  

Параллельно следы древних носителей R1b прослеживаются на Балканах 
(4050±890 л.н.), отдельно в Словении (4050±540 л.н.), в Италии (4125±500 л.н.). Это – 
начало времен тюркских языков в Европе и исчезновения из Европы «пра-
индоевропейской» гаплогруппы R1a1, которая заселяла Европу с 10 тыс. до н.э. 
Гаплогруппу R1a1 фактически спасло то, что 4800 лет назад, в начале 3-го тыс. до 
н.э., ее носители перешли из Европы на Русскую равнину, и заселили территории 
от Балтийского до Черного моря, 4500 л.н. они уже были на Кавказе, 3600 л.н. в 
Анатолии (по данным гаплотипов гаплогруппы R1a1 современной Анатолии). 
Тем временем на Русской равнине они прошли до Южного Урала и далее в 
Южную Сибирь примерно 4000 л.н., в те же времена основали андроновскую 
археологическую культуру, заселили Среднюю Азию (4000-3500 л.н.) и примерно 
3500 л.н. частью перешли в Индию и Иран как арии, принеся туда арийские 
диалекты, что фактически замкнуло языковую связку с арийскими языками (R1a1) 
и привело к появлению индоевропейской семьи языков.  

4500-4000 лет назад R1a1 исчезают из зарубежной (в нынешнем понятии) 
Европы, Европа становится тюркоязычной с прибытием носителей гаплогруппы 
R1b (начало 2-го тыс до н.э.), и это продолжается до середины 1-го тысячелетия до 
н.э. (3000-2500 лет назад), когда гаплогруппа R1a1 перезаселяет зарубежную 
Европу, и происходит обратная замена тюркских языков на индоевропейские. 
Такая языковая и гаплогруппная, или родовая (в терминах ДНК-генеалогии) 
чересполосица на Русской равнине, в Передней Азии и в Европе привела к 
неверным лингвистическим и археологическим концепциям типа «курганной 
культуры», где было перепутаны языки (постулирован «индоевропейский», когда 
там был тюркский), направление движения («пра-индоевропейский» продвигался 
на восток, а не на запад, как тюркский, и как рассматривали творцы и сторонники 
«курганной культуры»), времена (пра-индоевропейский язык продвигался по 
Русской равнине в 3-м тыс. до н.э., древнеямная, она же «курганная» культуры 
рассматриваются в основном в период 4-3 тыс. до н.э.).  

Подобное произошло и в отношении «анатолийской теории», в которой за 
«прародину индоевропейцев» было принято частное (закавказское) ответвление 
маршрута передвижения ариев, носителей гаплогруппы R1a1 на восток по 
Русской равнине. Это привело к принципиальному искажению и непониманию 
фундаментальной роли тюркских языков на Русской равнине (как минимум со 
времен 10 тысяч лет назад) и в Европе, на протяжении полутора тысяч лет (с 
начала 2-го тыс. до середины 1-го тыс до н.э.)» -- [Вестник Российской Академии 
ДНК-генеалогии. Том 3, № 1. 2010 январь. Российская Академия ДНК-генеалогии. 
А.К. Клёсов. Основная загадка во взаимоотношениях индоевропейской и 
тюркской языковых семей и попытка ее решения с помощью  ДНК-генеалогии: 
соображения нелингвиста]. 
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Азы прамифологии (для думающих) 
 
Это есть моя очередная попытка достучаться до заскорузлых умов и сердец 

представителей так называемых академических научных кругов, чиновников с 
зашоренными глазами. Но прежде всего расчитываю на независимых от догм и 
инструкций любознательных людей, желательно знакомых с содержанием 
электронного XI тома (“Книга-память. Духовно-культурная история башкир или 
основы прамифологии” на русском языке) моих Сочинений. А кто еще не успел, 
тот сможет восполнить свой багаж на сайте зигатсултанов.рф отдел “Файлы” 
Сочинения том XI. Говоря словами известного ученого – доктора филологических, 
кандидата исторических наук Ф.Т. Кузбекова: “Данная исследовательская работа… 
посвящена сложнейшей теме: выяснению родственных связей народов мира. Согласно 
авторской концепции, в эпоху первобытного общества люди имели единый и единственный 
язык (праязык) и одну религию (прарелигию). В течение тысячелетий по мере освоения 
новых территорий и распространяясь по всему земному шару, отдаляясь друг от друга и 
утрачивая родственные связи, они настолько стали разными, что сегодня не только не 
знают те или иные языки, но и не задумываются о своих корнях. 

Доказывая правомерность своей концепции, З.Султанов скрупулезно 
анализирует, сравнивает, сопоставляет языки урало-алтайской и индо-европейской групп, 
изучает мифологии народов мира, ссылается на фундаментальные исторические 
источники, на труды корифеев науки. Словом, источниковедческая база исследования 
довольно-таки обширна и основательна”. 

И так, приступаю к краткому изложению основ названной концепции 
касательно прамифологии о сотворении мира и жизни на Земле. 

1. Первоначальный Хаос – Мрак в форме темного круглого яйца-монстра. 
2. Возникновение живых зачатков из Хаоса – Мрака в виде совокупной пары 

человекообразных тел – двуполого (гермафродита) Господа Всевышнего Имира 
(прапредка) или начало начал. 

3. Отрыв этих двух тел друг от друга – образование Земли от нижней 
(мужской) половины и Неба от верхней (женской). 

4. Вознесение из семи (7) отверстий (“ворот”) мужской половины тела в 
Небо семи (7) душ Имира и закрепление их там в виде священного созвездия Оло 
Етеган -- Большой Медведицы. 

5. Вознесение из семи (7) отверстий (“ворот”) женской половины тела в 
Небо семи (7) душ и закрепление их там в виде священного созвездия Кесе Етеган 
– Малой Медведицы. При том душа фаллоса Господа Всевышнего закрепляется на 
северном небосклоне в виде звезды Тимер Кадык (по-башкирски “корень-
фаллос”) – Полярная Звезда. Душа материнского лона Господа Всевышнего 
закрепляется на южном небосклоне тоже в виде звезды (точное ее название 
подскажут астрономы). 

Каждый из членов тела Господа Всевышнего Имира, превратившихся в гору 
и расположенные на территории исторического и современного Башкортостана, 



 

именуются с тех пор и до сих пор по
перечисленных: 

1. Баш-тау (Голова
2. Елмердак-тау (Ветренно
3. Ирен-дек-1 на Учалинском районе (верхняя Губа
4. Ирен-дек-2 на Баймакском районе (нижняя Губа
5. Бакты-тау или Бакан
6. Калу-тау (левая Рука
7. Ала-тау (Берущая
8. Яман-тау или Жопа
9. Кадак – Алтай (Казахский мелкосопчаник вместе с Алтаем 

гора). 
10. Азак-гора около Азовского моря (левая Нога
Таким образом на первом этапе преображения тела Имира образовался 

регион для проживания первых
 
Иерархия богов и божеств, подчиненные Господу Всевышнему Имиру.
Фигура гермафродита

в виде обычного (одинарного) человека, но воплотившего в себе признаки обеих 
полов (гермафродит)
горизонтальной линией на 2 равные половины: верхняя половина головы от 
уровня рта с парами глаз, ушей, ноздрей и ртом (всего 7 телесных “врат” или дыр) 

Круг мироздания разделенный на 2 половины

(Внешний Башкорт и Внутренний Башкорт)

с размещением в них людей и богов.

именуются с тех пор и до сих пор по-башкирски, вот они, кроме выше 

тау (Голова-гора). 
тау (Ветренно-сопливая гора – Нос). 
1 на Учалинском районе (верхняя Губа-гора).
2 на Баймакском районе (нижняя Губа-гора).

тау или Бакан-тау (Шея-гора). 
тау (левая Рука-гора). 

тау (Берущая-гора, правая рука). 
тау или Жопан-тау (задница, Жопа-гора). 

Алтай (Казахский мелкосопчаник вместе с Алтаем 

гора около Азовского моря (левая Нога-гора). 
Таким образом на первом этапе преображения тела Имира образовался 

регион для проживания первых богов и первопредков человечества.

Иерархия богов и божеств, подчиненные Господу Всевышнему Имиру.
Фигура гермафродита-Имира нашими прапредками представлялась также 

в виде обычного (одинарного) человека, но воплотившего в себе признаки обеих 
афродит). Поэтому фигура эта была мысленно разделена 

горизонтальной линией на 2 равные половины: верхняя половина головы от 
уровня рта с парами глаз, ушей, ноздрей и ртом (всего 7 телесных “врат” или дыр) 

считалась мужской и 
олицетворялась она в образе 
прапатера Янбирде (из эпоса 
“Урал батыр”); остальная вся 
нижняя часть тела тоже с 7 
“вратами” (из них 2 
глаз смертных отверстия нёба и 
глотки) считалась женской, 
олицетворялась она в образе 
праматери Янбикэ (из эпоса 
“Урал батыр”). В итоге Имир 
имел 14 “священных врат”, из 
которых 2 скрытых (нёбная дыра и 
глоток) считались 
полубожественными и 
принадлежали они не простым 
смертным, а 
шаманов-атаманов и 
каганов; и за вычетом этих двух 
остальные 12 “врат” 
принадлежали перви
основным родам башкир 

 

Круг мироздания разделенный на 2 половины 

и Внутренний Башкорт) 

нием в них людей и богов. 
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башкирски, вот они, кроме выше 

гора). 
гора). 

Алтай (Казахский мелкосопчаник вместе с Алтаем -- правая Нога-

 
Таким образом на первом этапе преображения тела Имира образовался 

богов и первопредков человечества. 

Иерархия богов и божеств, подчиненные Господу Всевышнему Имиру. 
Имира нашими прапредками представлялась также 

в виде обычного (одинарного) человека, но воплотившего в себе признаки обеих 
. Поэтому фигура эта была мысленно разделена 

горизонтальной линией на 2 равные половины: верхняя половина головы от 
уровня рта с парами глаз, ушей, ноздрей и ртом (всего 7 телесных “врат” или дыр) 

считалась мужской и 
олицетворялась она в образе 

патера Янбирде (из эпоса 
“Урал батыр”); остальная вся 
нижняя часть тела тоже с 7 
“вратами” (из них 2 – скрытые от 
глаз смертных отверстия нёба и 
глотки) считалась женской, 
олицетворялась она в образе 
праматери Янбикэ (из эпоса 
“Урал батыр”). В итоге Имир 

мел 14 “священных врат”, из 
которых 2 скрытых (нёбная дыра и 
глоток) считались 
полубожественными и 
принадлежали они не простым 
смертным, а одна -- институту 

атаманов и другая -- 
каганов; и за вычетом этих двух 
остальные 12 “врат” 
принадлежали первичным 
основным родам башкир 
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(считалось, что эти роды вышли из тех телесных “врат” Имира): Бажанак-
Башкирский племенной союз (мужская половина или Внешний Башкорт) 
считался “Баш” или “Баж” (Голова Имира) и состоял по числу “врат” из 7 родов, а 
Усерган-Канлинский союз (женская половина или Внутренний Башкорт) считался 
“Туш” или “Таш” (Груди Имира или Яички Имира) и состоял за вычетом тех 
скрытых двух “врат” из 5 родов (как было уже сказано, скрытые 2 рода простым 
людям не принадлежали и являлись они особыми – шаманы-атаманы и каганы). 

Таким образом, числа 2, 5, 7, 12 и 14 тоже считались священными числами. 
Как становится ясным из только что сказанного, фигура Господа 

Всевышнего Имира представлялась состоящей из двух половин-плоскостей 
(мужской и женской), на которых по направлению сверху вниз размещались по 
трое богов на каждой плоскости (на рис. 4, 5, 6 круги), а высший 7-ой круг 
принадлежал самому Господу Всевышнему Имиру (точнее сказать, глазам его 
мужской половины Тунгур -- 2 звезды Большой Медведицы и глазам его женской 
половины Сунгуз – 2 звезды Малой Медведицы).. 

Из всего сказанного следует, что принятое ныне нами, башкирами, в 
широкое пользование понятие “союз семи родов” (символ семи соцветий курая 
на гербе Республики Башкортостан) является ошибочным -- представляет собою 
лишь одну половину (7 родов) башкирского народа; другая же половина, 
состоящая из 5 родов, на гербе не представлена и, таким образом, оставлена за 
пределами башкирской нации... Остается только сожалеть, что ученые мужи, 
кому было доверено в свое время решение этой важной задачи, оставили без 
внимания фундаментальный труд С.И. Руденко о башкирах, где еще в середине 
прошлого века им было четко определено: “Башкиры разделялись на двенадцать 
основных родов, из которых семь были расположены на территории бывшей 
Уфимской провинции, а пять – в Зауральской ее части”. (С.И. Руденко. Башкиры. 
Историко-этнографические очерки. М. – Л., 1955; стр. 50). Значит, количество 
соцветий курая на госсимволиках должно быть доведено до 12 – по числу 
первичных основных родов башкир, что легко поправимо. Подобный промах 
когда-то был допущен в символике Турции -- в самом центре периметра 
Полумесяца было помещено изображение звезды, что по законам астрономии 
недопустимо, ибо такая звезда фактически находится далеко за диском Месяца и 
покрывается им (ошибка была потом исправлена)... 

Основной закон природы таков: каждому смертному приходит конец, тлен, 
а бессмертные лучезарно возносятся в Небо. Случилось это и с близнецами 
Уралом и Шульганом. Как известно из мифологии, названные наши первопредки 
были полубогами-получеловеками: голова – бессмертная, а туловище – смертное. 
Когда наступил последний срок, при предсмертной агонии Урал-патер (как и 
индуистский бог Шива) в исступлении вырывает свой половой член и бросает на 
землю – возникает фаллос-гора Иремель-тау. Смертное туловище первопредка  
падает – образуется Урал-тау (Урал-гора). Бессмертная голова его возносится в 
Небо в качестве Месяца-Луны, и начиная вечный круговорот вокруг Земного шара 
уходит на север (по направлению земной оси), утопает в Северный Ледовитый 
океан (заходит в Нижний Мир -- «умирает»), а место его мора и по-ныне 
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называется Атай-мор (Таймыр), что по-башкирски означает буквально «Отец-
умер». Начиная с этого времени «голова Урала» на небо Верхнего Мира восходит 
как Месяц, а на Нижний Мир заходит как Луна. Путь его вечного движения 
называется священной дорогой Конгур-Буга («взлетающий [на небо] бык-
производитель»). 

Точно так же происходит и с Шульганом. При предсмертной агонии она в 
исступлении вырывает свой детородный орган и бросает на землю – возникает 
йони-гора Балкан-тау (около священного озера Асылыкуль). Смертное туловище 
первопредки падает – образуется Шульган-тау или Шылган-тау в Челябинской 
области (Шульган-гора). Бессмертная голова ее лучезарно возносится в Небо в 
качестве Кун-Апа (Канифа) или Ак-Аяз (Кояш), то есть Солнце, и начиная вечный 
круговорот вокруг Земного шара уходит на юг (по направлению земной оси), 
утопает в море Шульган (Мертвое море в совр. государстве Израиль) – заходит в 
Нижний Мир. Путь ее вечного движения, пересекавший путь Конгур-Буги, 
называется священной дорогой Кун-Апа (Канифа). В седой древности на месте 
современного города Уфы имелся религиозный центр с святилищем Кун-Апа или 
Канифа, от этого названия возможно и происходит название города Кан-ифа -- 
Уфа. А на северной стороне города возвышался еще храм Конгур-Буги. Подобный 
религиозный центр находился также на месте современного города Стерлитамак. 

Имелись еще два, пересекающиеся между собою, главные священные дороги, 
начерченные воображаемыми прямыми линиями по телу Господа Всевышнего 
Имира, – Дороги Богов; пути эти пересекались на пупе (Аркаим) прапредка, 
образуя тем самым правильный крест. 

 
Зарождение первородов. 
Как свидетельствует мифология, из человекообразного смертного тела 

Господа Всевышнего Имира брали свое начало и первороды человечества – 5 
(пять) человеческих+2 (два) божественных (шаманские и каганские) первороды 
племени Усярган (из женской половины прапредка) и 7 (семь) человеческих 
первородов Башкорт из мужской половины – всего 14 (четырнадцать), из них 12 
(двенадцать) человеческих и 2 (два) божественных; о 12 (двенадцати) башкирских 
первородах, как было сказано, отмечены и в научной публикации: С.И. Руденко. 
Башкиры. Историко-этнографические очерки, М. – Л., 1955, стр. 50). Однако это 
положение не востребовано в местных башкирских научных и политических 
кругах, ошибочно считавших происхождение башкирского народа только из 7 
(семи) первородов, в следствии чего в Конституцию Республики Башкортостан 
вкрался неверный государственный символ – изображение на флаге выдуманная 
некомпетентными «знатоками» число бутонов цветка курая только из 7 (семи) 
лепестков (а должно быть 12)... 

И так, вернемся к мифическому происхождению первородов человечества. 
В мифах говорится, что эти первороды «вышли» из 14 (четырнадцати) священных 
«ворот» (дырок) тела Господа Всевышнего Имира, а для наглядного его 
объяснения предки наши провели горизонтальную линию (географическая 
широта) через пары сосков прапредка, разделив тела его на две части: выше 
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линии – Баш (Голова, сторона семи первородов Башкорт), ниже – Тушь (Грудь, 
сторона пяти+двух первородов Усярган). «Хозяином» всего этого был, конечно, 
Сам прапредок Имир, об этом есть башкирская народная поговорка: «Үҙе -- Баш, 
үҙе -- Түш» ’Сам – Голова, Сам -- Грудь‘, то есть Повелитель Вселенной. 

Через названную горизонтальную линию (геогр. широту) была проведена 
воображаемая перпендикулярная линия (геогр. долгота) проходящая между 
бровями по носу и вниз до йони и фаллоса тела гермафродита, разделившая его 
(фактически евразийский континент) на две – левую (географическое понятие 
Внутренний Башкорт) и правую (Внешний Башкорт) части, в следствии чего 
половые дырки гермафродита оказались отнесенными к обоим половинам тела 
(евразийского континента), это показывает, что человеческие первороды уже 
изначально составляли единый башкирский народ и представители каждого из 
них имел право проживания в любой части континента или священных дорог. 

Таким образом якобы из семи (7) священных ворот-дырок (названия 
башкирские) в основном головной и частично грудной части тела прапредка 
Имира зародились семь (7) первородов фратрии Башкорт: 

1. Ауыҙ-урт буквально ’Рот-полость щеки‘: Абыҙ-аҡ-урыт (База-
Рот)>(А)быҙҡурт>Баҙҡурт/Башҡорт/Башкир. 

2. Аҡатаҡ (фаллос): Ҡатаҡ>Ҡатай. 
3. Правый сосок груди: Боҙан-аҡ ’Бизона-коровы (ледяное) 

молоко>Бәжәнәк/Печенег. 
4. Күтән ’прямая кишка‘: Хотан>Көҙән (Кидань)>Гизун (баски). 
5. Правая ноздря: Туңаҡ-өн ’мерзлая (правая) дыра 

носа‘>Танайән>Тамъян. 
6. Правое ухо: Туң-улаҡ ’Мерзлой (правой) стороны голоса 

проход‘>Ҡолаҡ>Колх (правое крыло народа Колхиды). 
7. Правый глаз: Туң-күр ’мерзлый (правый) глаз‘>Дунгар>Уңғар. 
Пять (5)+два (2) первородов фратрии Усярган родились якобы таким же 

путем: 
1 Әсә-орған (ышырған) ’матка-орган‘: Әсәргән>Усярган. 
2. Левый сосок груди: Мәре-һөт ’Волчицы (талое) 

молоко‘>Мәркет/Меркет/Гот. 
3. Левая ноздря: Убар-өң ’высасывающая-дыра‘>(А)Барын>Абар/Авар. 
4. Левое ухо: һул-ҡолаҡ>Ҡолаҡ/Колх, (левое крыло народа 

Колхиды)>Килик>Халах>Халыҡ ’народ‘. 
5. Левый глаз: Сүл-күҙ ’мокрый (левый) глаз‘>Сүл-Ғуз ’пустынный-гуз‘ и 

Ғуз-ар ’гуз-мужчина‘>Хазар. 
Еще из двух (2) божественных дыр: 
1. Асаман ’отверстие мягкого нёба‘: Саман/Шаман (шаманов особый род). 
2. Ҡаҡан ’гортань‘: Ҡаған/Каган (каганов особый род). 
Значит, первичная человеческая фратрия Башкорт состояла из семи (7) 

первородов, фратрия Усярган – из пяти (5). В Авесте и Ригведе тоже боги-
первопредки разделены на пять (5) и семь (7) групп: из них пятеро – асуры (по-
видимому Усярганцы) и семеро – даевы-дивы (по-видимому Башкиры). В Ригведе 
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глава асуров Варуна (вар-ана – мокрая матка, Шульган) считается царицей всех 
двенадцати первородов (по-видимому признак матриархата). Такое положение, 
надо полагать, не удовлетворяло сторону семиродов и между двух групп 
возникали раздоры за главенство в континенте, что отразилось в древних 
произведениях как антогонизм фратрий, например, между первопредками 
Уралом и Шульганом. Вот почему в канонической книге усярганцев Авесте асуры 
(усярганцы) выступают как боги – носители добра, а противоположная сторона 
даевы (башкиры) изображаются как дьяволы – носители зла. Но в такой же книге 
башкирцев Ригведе все это расматривается совсем наоборот: даевы (башкиры) – 
добрые боги, а асуры (усярганцы) – злостные дьяволы, что полностью отразилось в 
эпосе «Урал-батыр» -- носителе идеологии зороастризма. Здесь утвердился 
гегемонизм первопредка печенегов-башкир Урала, а первопредица усярган-
канлинцев Шульган была низведена до демона – исчадия зла (признак победы 
патриархата?)... 

 
Происхождение названия этносов. 
Относительно бесчисленной множественности этносов мира (Имира!) 

существует древняя башкирская поговорка «ҡырҡ ата балаһы» ’сорок детей отца‘ 
(подразумевается отец-Имир). Говорят, что известные нам этносы родились тоже 
из частей тела прапредка Имира: 

 
I. Этнонимы стороны Баш (Башкорт) 
1. Сәс ’волосы на голове‘: чеш/чех. 
2. Ҡаш-ҡар ’бровь снежной (правой) стороны‘: Ҡашҡар/Кашгар. 
3. Ҡаш-сүл ’бровь мокрой (левой) стороны‘: Ҡошсол/Ҡошсо. 
4. Ҡар-күҙ ’снежной (правой) стороны глаз‘:Ҡырғыҙ/Киргиз/Карлук. 
5. Сүл-оро ’мокрой (левой) стороны глаз‘: Сүлор/Салор. 
6. Аҡа-ҡар ’ухо снежной (правой) стороны‘: Ағар/Уғыр; Аҡай/Ахей; 

аҡайан>ғайан>Ғәйнә/Гайна>Айна (аборигены японского острова Хоккайдо). 
7. Сүл-аҡа ’мокрой (левой) стороны аҡа-ухо‘: Һулах/Халах/Килик. 
8. Тан-аҡ (Танау) ’дыхание-проток‘ (правая ноздря): танаҡ>Танай/Данай. 
9. Абаран (Мәр-өң/Морон) ’мокрой (левой) стороны ноздря‘: 

Барын/Абар/Авар/Обр; борон-ос>Франж/Француз; еще: Тамай-өң ’капающая 
дыра-ноздря‘: Тамайан/Тамъян. 

8-9 (вместе). (А)танаҡ-Абар(ан): Танаҡ-Абар>Танғаур/Тунгаур. 
10. Ауыҙ-аран ’рот-верхняя губа‘: Оғуз-Уран. 
11. Борот-ос (бороулы ос – мыйыҡ) ’выкрученные-усы‘: Бортос/Буртас. 
 
II. Этнонимы стороны Тушь (Усярган) 
12. Асып-ҡабан (Асаб-губан) ’открыватель-губ нижний‘: Аҫаба-

Ҡубан/Ҡоман/Куман; еще от слова аҫаба-т (во множественном числе): 
ҫабат>ҫбат>Швед; аҫабай>ҫабай>Свай/Свей (самоназвание шведов). 

13. Саҡал-бан ’борода-я‘: Саҡ-Албан/Саҡ-Алман (саксон-герман); еще: 
саҡалбан>саклабан>Славян. 
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14. Баҡан (маҡан>майан>муйын) ’шея‘: Меон; майан>Мая/Майя; майан-
аҡ>майнаҡ>Муйнаҡ (подрод Усяргана). 

15. Тотар (тот-ар) ’держатель-мужик‘, то есть рука мужской (правой) 
стороны: Татар/Тат. 

16. Ман-ҡул ’рука женской (левой) стороны: Манҡул/Монгол. 
17. Этереҫәк (терҫәк) ’локоть‘: Этересәк/Этруск; Этересән/Терсән/Тирсен 

(те же этруски); Терҫәк (совр. Башкирский род). 
18. Ҡул-ат ’ладонь отцовской (правой) стороны‘; ҡулат-ан>(ҡу)-

латан>ладонь; ҡулат ’свали‘>колоть (мечом): Латан/Латин/Лат/Лат-иш 
(латыш)/Лат-би (латвий)/Лот/Лид/Лид-би (литва). 

19. Аҡас-ир ’аҡас-кисть руки мужской (правой) стороны‘: Аҡасир/Акацир; 
Аҡас/Хаҡас. 

20. Балаҡ/Беләк ’левое предплечье‘: Валах/Поляк/Балҡар/Болғар. 
21. Ҡул-әс  (ҡул-ос, ҡолас) ’ладонь материнской (левой) стороны‘: 

Ҡулос/Галис (галицийцы); Ҡулос-әр/Кәлсер (совр. Башкирский род); ан-
ҡуләс>Англоз/Инглиз (англичане). 

22. Бала-ус/Балас ’дитя ладони -- палец‘:Бала-әр-ус/Белорус. 
23. Инак-ар/Анак-ар ’правая соска родившая Корову-кормилицу мужчины 

(Урала)‘: Инак-ар/Унгар (племя башкирское)/Инк (племя американское). 
24. Әсәбүре/Асабар/Асамар ’родившая Волчицу-кормилицу левая соска‘: 

Сабар/Савир/Сувар/Суваз/Чуваш/Самар (Самурай)/Сумар/Шумер. 
25. Бабу-әс ’привязь материнская -- пуповина‘: Папуас. 
26. Асури/Сури (фаллос): Асуры/Суры/Сиры/Сэры. 
27. Аса-батаҡ (йони) ’мать-влагалище‘: Асаба/Вотяк. 
28. Жаба/Жопа/Яба ’закрывающая – левая ягодица‘: 

Ябан/Япон/Яман/Йемен. 
29. Ҡот/Күт ’укутывающая – правая ягодица‘: 

Ҡот/Кет/Хет/Хат/Гот/Гет/Кутий/Гутион. 
30. Күтән/Ҡотан ’прямая кишка‘: Хотан/Кидань/Көҙән. 
31. Бот-ор (боторо – бедро) ’бедро мужской (правой) стороны‘: Вед-Ар 

(веды, ары). 
32. Туб-уҡ/Тубук ’основное (правое) колено‘: Тува. 
33. Туҙ-уҡ/Тузук ’подчиненное (левое) колено‘: Тазик/Тажик. 
34. Балтыр ’икра‘: Балты. 
35. Ҡара-ҡатаҡ ’снежной (правой) стороны стопа‘: Ҡара-Ҡатай/Кара-

Китай. 
36. Бала-ҡатаҡ ’влажной (левой) стороны стопа‘:Бала-Ҡатай. 
37. Ҡара-табан ’снежной (правой) стороны подошва‘: Ҡара-Табын. 
38. Күл-сәре-табан ’водяной (левой) стороны подошва‘: Кәлсер-Табын. 
39. Ҡарабан/Ҡараман ’щупальцы правой ноги‘: 

Карабан/Ҡарман/Герман. 
40. Барабаҡ/Бармаҡ ’щупальцы левой ноги‘: Бараба. 
 



17 

 

Для четырех первоплемен из четырех дорог самым священным объектом 
является Торог (фаллос) прапредка Имира – гора Тора-тау, потому что он, как 
известно из мифологии, является великим богатырем, породивший всех богов и 
своими тремя подвигами приведший в движение все Мироздание, вдохнувший 
жизнь природе, защищающий и оберегающий её. На древнем языке его называли 
«Тора-Канбаба». Кан-Баба в образе вечнозеленого дерева – священный защитник 
всего живого на земле был прославлен в эпосе «Гильгамеш». Известно, что 
Гильгамеш (Шульган), нарушив запрет вырубил это священное дерево, тем самым 
первым принес на землю смерть… Поэтому-то его называли Салган (разрубил, 
вырубил) – Шульган. За то, что погубил Кан-Бабу, герой эпоса был жестоко 
наказан богами – в отместку за грехи ее любимый брат-близнец Энкиду (Урал-
батыр) был отправлен на тот свет, где вкусил все горечи смерти… Поэтому люди 
прокляли Шульгана-Гильгамеша, вина которой из века в век становился все 
тяжелее и тяжелее. Это позволило пророку Сураштора (Заратуштре) 3.700 лет 
тому назад провести реформу нашей «неверной» по его мнению прарелигии: 
прокляв Гильгамеша (Шульгана) возвысил Энкиду (Урал-батыра) как одного 
единственного бога для всех «черноголовых». В результате этих идеологических 
преобразований эпос «Гильгамеш» был переделан в эпос «Урал-батыр», где тоже 
бывший положительный герой Шульган был предан проклятию как зачинатель 
смерти, а бывший отрицательный Урал-батыр воспет как принесший 
окружающему миру вечную жизнь… Религия пророка Сурашторы затем 
распространилась по дорогам Кюн-Уфу и Кунгур-буги по всему континенту, 
достигла берегов Индийского океана, в исторических книгах древних греков она 
зафиксирована как зороастризм… 

Хочу еще уведомить вот о чем: современное понятие «океан» -- бескрайняя 
водная гладь, на которые выходили концы всех четырех священных дорог, в 
древности назывался тиңһеҙ/тингхез (теперь диңгеҙ – море) в значении 
’необъятный, несравнимый‘ и каждый из них обозначался общепринятым своим 
цветом (синий, темный, желтый, красный). 

Дорогу Кунгыр-Буги на ее юго-восточной (синей) оконечности омывал Кук 
тингхез – Синий (Индийский) океан, а на северо-западной (темной) – Кара тингхез 
или Черный (Сев. Ледовитый) океан, реликтовым названием которого осталось 
там Карское (Черное) море. 

Дорогу Кюн-Уфу на ее северо-восточной (желтой) оконечности омывал 
Хары тингхез – Желтый (Тихий) океан (имеется там реликтовое название – Желтое 
море), а на юго-западной (красной) – Кызыл тингхез – Красный (Атлантический) 
океан, осталось там реликтовое Красное море. 

Указанным цветам соответствовали цвета флагов дорог и 
преимущественный цвет одеяния людей. 

Дорога Кунгур-Буги имел символ в виде силуэта шестиконечной 
человеческой фигуры (голова – две руки – две ноги – фаллос=6) Урала-мужчины – 
шестиконечная звезда. Главных стражей этой дороги называли Богатырь – от 
слова Буга-тур ’Бык-тур‘. 



 

Дорога Кюн-Уфи имела символ в виде силуэта пятиконечной человеческой 
фигуры (голова – две руки 
звезда. Главных стражей этой дороги наз
– сын славного отца‘. 

Символом всех восьми дорог, пересекающихся на теле Имира, служила 
восьмиконечная звезда. Все эти символы, в том числе Свастика, представлены как 
национальные орнаменты башкир.

 
 

БАШКОРТОСТАН 
 

Места и история рождений шумеро

мифических героев Гильгамеша (Шульгана или Е

(Урала или Адама).
 
Ведь недаром в фольклоре многих народов мира башкирский Урал 

воспевался как райская земля, обиталище 
Скандинавии эту “Скифию” 
называли GODLAND ) --

Вот древнескандинавский

называем ВЕЛИКОЙ СВИТЬОД. Там
Иафета, сына Ноя. Там же расположены Курланд 
ФИРАС (Бур-Ас – Волчица? 

который называется ТЮРКИ

 

 

 Схемы священных дорог Волчицы и Коровы 

молочных матерей первопредков Шульгана и Урала.

Уфи имела символ в виде силуэта пятиконечной человеческой 
две руки – две ноги=5) Шульгана-женщины 

звезда. Главных стражей этой дороги называли Витязь – от слова Би

Символом всех восьми дорог, пересекающихся на теле Имира, служила 
восьмиконечная звезда. Все эти символы, в том числе Свастика, представлены как 
национальные орнаменты башкир. 

КОРТОСТАН -- СТРАНА БОГОВ И ЛЮДЕЙ

Места и история рождений шумеро

мифических героев Гильгамеша (Шульгана или Е

(Урала или Адама). 

Ведь недаром в фольклоре многих народов мира башкирский Урал 
воспевался как райская земля, обиталище богов. Например, 
Скандинавии эту “Скифию” или “Серкланд” (страна серков

-- СТРАНА БОГОВ и GARDARIKI – ГОСУДАРСТВО ГОРОДОВ. 

ескандинавский текст: «В Европе самая восточная [часть] -
называем ВЕЛИКОЙ СВИТЬОД. Там... ГАРДАРИКИ... ТАМ ПЕРВЫМ ЖИЛ МАГОГ, сын 
Иафета, сына Ноя. Там же расположены Курланд (страна Башкурд. –

Волчица? – З.С.), сын Иафета, сына Ноя. От него произошел тот народ, 
называется ТЮРКИ». 

 

Схемы священных дорог Волчицы и Коровы 

молочных матерей первопредков Шульгана и Урала.
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Уфи имела символ в виде силуэта пятиконечной человеческой 
женщины – пятиконечная 

от слова Би-атас ’главарь 

Символом всех восьми дорог, пересекающихся на теле Имира, служила 
восьмиконечная звезда. Все эти символы, в том числе Свастика, представлены как 

СТРАНА БОГОВ И ЛЮДЕЙ 

Места и история рождений шумеро-башкирских 

мифических героев Гильгамеша (Шульгана или Евы) и Энкиду 

Ведь недаром в фольклоре многих народов мира башкирский Урал 
богов. Например, географы древней 

или “Серкланд” (страна серков-усарганцйев) 
ГОСУДАРСТВО ГОРОДОВ. 

- СКИФИЯ, которую мы 
ТАМ ПЕРВЫМ ЖИЛ МАГОГ, сын 

– З.С.)... Там жил сначала 
, сын Иафета, сына Ноя. От него произошел тот народ, 

Схемы священных дорог Волчицы и Коровы – 

молочных матерей первопредков Шульгана и Урала. 



 

 

Согласно мифу, на юго
(Ам-омут, т.е. женский детородный орган) 
утробы “женской” половины тела  (Ам) прапредка
Всевышнего Имира д
северо-восточной фратрии человечества (один из будущих близнецов
или Адам или Ромул-римский или Энкиду
смерть прапредка Господа Всевышнего Имира (его кончина бы
образования Мира Живых
первопредок мужской фратрии человечества Урал или Адам или Ромул или 
Энкиду оставался пока нерожденный в Имировом мужском правом яичке
(мужской Ар-половины мошонк
гермафродита превратилась в гору 
т.е. гора-яичко с замороженным (живым) зародышем Урала 
первопредка отцовской 
слова Машак-анак-ата (Лосиха
известных нам мифических героев: (Машак)
Энак-үгеҙе – «коровы бык») и Машак
(Машак)-арал – Урал. 

Точно таким же образ
тау, древнее название которой Ана
алакан (Рысихи-приплод) 
салакан/Шульган или Ева или Рем или 

произошло: родились они, будущие молочные матери, из сосок пары грудей 
превратившегося на землю 
гора) или Һиерак/Юрак
потом Һөйөрәк – Йөр
назывались еще Эмей Куш
географов писались как Имай, Хумай, Умай, Юмай. Современные названия этих 
шиханов такие же: Тора
комбинатом) Куш-тау, Юр
отправившись от своей горы 
дорог) проделала путь до горы 

Башкирский национальный 

орнамент. 

Согласно мифу, на юго-западе Урала, расположенной на устье реки Ам
омут, т.е. женский детородный орган) – современной реки Амаба/Эмба из 

утробы “женской” половины тела  (Ам) прапредка-гермаф
должен был родиться мальчик-первопредок 

восточной фратрии человечества (один из будущих близнецов
римский или Энкиду-шумерский). Но этому акту помешала 

смерть прапредка Господа Всевышнего Имира (его кончина бы
образования Мира Живых, Мертвых и Вселенной) и в следствии этого будущий 
первопредок мужской фратрии человечества Урал или Адам или Ромул или 
Энкиду оставался пока нерожденный в Имировом мужском правом яичке

половины мошонки); яичка эта после названной смерти Имира
гермафродита превратилась в гору Машак-тау (от слова Маша

яичко с замороженным (живым) зародышем Урала 
отцовской северо-восточной фратрии человечества. Полагаю, о

ата (Лосиха-родившая-отца [народов]) происходят имена 
известных нам мифических героев: (Машак)-анаҡада – Энкиду

«коровы бык») и Машак-ар-ал (Лосихи-мужчина

Точно таким же образом от левого яичка Имира образовалась гора 
тау, древнее название которой Ана-рыс (Рысиха). От Рысихи нарождается (Н)арыс

приплод) – Арысала(ка)н/Арыслан (Львица) и (Ары)салакан 
или Ева или Рем или Һүлгән-әс

Гульганаш/Гильгамеш – первопредка 
юго-западной фратрии человечества В шумерских 
глиняных книгах Гильгамеш изображается в 
образе львицы. Но нормальное 
героев Урала и Шульгана, на свет было отсрочено в 
связи с преждевремменной смертью прапредка 
Имира. При том прежде должны были появиться 
на свет их будущие молочные кормилицы
анак (Ледяная корова или Бизониха
Асака/Шаке (Волчица); по велению Небесной 
Души Господа Всевышнего Имира все так и 

ь они, будущие молочные матери, из сосок пары грудей 
превратившегося на землю Имира -- гор с названиями Бозанак

/Юрак-тау (Корова-гора); слово Һиерак 
рәк-тау (гора Юрак); священные шиханы

Эмей Куш-тау (букв. “Грудь Парная гора”), а у древних 
географов писались как Имай, Хумай, Умай, Юмай. Современные названия этих 

Тора-тау, Шаке-тау (уничтожено Стерлитамакским Содовым 
тау, Юрак-тау... Напомню: повивальная бабка 

отправившись от своей горы Юрак, через горы Тукан (Узел
) проделала путь до горы Машак и приняла там из чрева 
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западе Урала, расположенной на устье реки Ам-аба 
современной реки Амаба/Эмба из 

гермафродита Господа 
первопредок отцовской 

восточной фратрии человечества (один из будущих близнецов-героев Урал 
шумерский). Но этому акту помешала 

смерть прапредка Господа Всевышнего Имира (его кончина была необходима для 
и Вселенной) и в следствии этого будущий 

первопредок мужской фратрии человечества Урал или Адам или Ромул или 
Энкиду оставался пока нерожденный в Имировом мужском правом яичке-Ар 

и); яичка эта после названной смерти Имира-
(от слова Машаҡ-анаҡ – “Лосиха” 

яичко с замороженным (живым) зародышем Урала -- будущего 
восточной фратрии человечества. Полагаю, от 

) происходят имена 
Энкиду (по-башкирскому 

мужчина-приплод) – 

ом от левого яичка Имира образовалась гора Нары(с)-
рыс (Рысиха). От Рысихи нарождается (Н)арыс-

Арысала(ка)н/Арыслан (Львица) и (Ары)салакан – 
с (Шульган-мать) –

первопредка материнской 
западной фратрии человечества В шумерских 

глиняных книгах Гильгамеш изображается в 
нормальное появление их, 

героев Урала и Шульгана, на свет было отсрочено в 
ой смертью прапредка 
должны были появиться 

на свет их будущие молочные кормилицы: 1) Боз-
(Ледяная корова или Бизониха-мать) и 2) 

(Волчица); по велению Небесной 
Души Господа Всевышнего Имира все так и 

ь они, будущие молочные матери, из сосок пары грудей 
гор с названиями Бозанак-тау (Бизониха-

(корова белая) стало 
(гора Юрак); священные шиханы эти в древности 

(букв. “Грудь Парная гора”), а у древних 
географов писались как Имай, Хумай, Умай, Юмай. Современные названия этих 

(уничтожено Стерлитамакским Содовым 
Напомню: повивальная бабка Корова, 

л – точка пресечения 
и приняла там из чрева той горы младенца 
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Урала, накормила его своим грудным молоком и, повернувшись обратно, привела 
его до горы Шаке. Павивальная бабка Шаке (Волчица) в свою очередь также 
отправилась от своей горы Шаке, через горы Тукан дошла до горы Нары(с), 
приняла там дочурку Шульган, накормила ее своим грудным молоком и довела 
обратно до горы Юрак. Священные их дороги отразились на башкирских 
национальных узорах в виде “андреевского креста” (на рис. башкирского ковра). 
На схеме А показаны священные дороги, по которым проходили священные 
Корова и Волчица к священным горам Машак-тау и Нары(с)-тау (сплошные 
линии) и пути их обратные вместе с новорожденными Уралом и Шульганом 
(пунктирные линии). Напомним: прародителем и прародительницей земных 
богов и богинь являются детородные органы Имира (мужской и женский) -- 
священные горы Тора-тау (фаллос Имира) и Эмба-тау (вагина Имира). В привязке 
к местности они показаны на схеме Б (внизу слева), здесь же повторяется первая 
схема с привязкой ее к современным топонимам Республики Башкортостан. 
Согласно мировой мифологии рождение наших первопредков и их молочных 
кормилиц происходило следующим образом: Урал родился от горы Машак-тау 
(правое “мужское” яичко Имира), а Шульган родилась от горы Нары(с)-тау (левое 
“женское” яичко Имира); а Шаке-Волчица, кормилица Шульгана, родилась от 
уничтоженного теперь Стерлитамакским Содовым комбинатом Шаке-тау 
(считался левым соском груди Имира – продолжением горы Куш-тау) и Корова, 
кормилица Урала, родилась от Юрак-тау (считался правым соском груди Имира – 
продолжением горы Куш-тау). Чтобы исполнить предназначенную им роль 
повивальной бабки и кормилиц первопредков человечества, Корова и Волчица 
прошли указанную на схеме долгую, утомительную дорогу от мест их рождения 
через гору Тукан-тау (считается, что она -- пуп Имира), там скрестились их пути 
и пошли они дальше (прямая линия между пунктами 5 – 1 путь Коровы, между 
пунктами 2 – 4 путь Волчицы). Обратный маршрут Волчицы с младеницей 
Шульганом пролег через пещеру Аскын (пункт их краткой остановки для отдыха), 
дальше до Юрак-тау и дальше до места их постоянного обитания -- Первой 
Теремы (Юрты) – в местечко Талас, путь этот обозначен пунктирами (4 – 5 – 6); 
такой же путь прошла Корова с младенцем Уралом через места их краткой 
остановки для отдыха пещеру Инаяк (или Киңдер) до Шаке-тау и Талас, 
обозначена она на схеме точечной линией (1 – 2 – 3). Дороги эти считались 
священными, принадлежавшими людям и животным. Схема этих 
скрещивающихся путей-линий принята как родовая тамга усярганцев-башкир 
(приведенный на рисунке образец реконструирован на основе личных родовых 
знаков башкир из деревень Юлдыбай и Кузяш, поставленные ими под 
документом от 31 мая 1804 года. – ЦГИА РБ, И-2, дело 190, л. 31) и в форме креста 
на “андреевском флаге” россиян. Эти узоры (“андреевский крест”) 
воспроизведены как национальный орнамент на башкирском ковре (см. рисунок). 

К глубокому сожалению, священной горы Шаке-тау теперь уже нет – 
уничтожена руками современников-варваров для производства каустической 
соды... 

Все тюркские народы современности ежегодно широко отмечают два 
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праздника: 
1. Ана-ырыс (Рысиха-мать) – Науырыс/Науруз – День рождения из горы 

Нары(с) первопредки Шульгана или Гильгамеша; 
2.Нар-туган (Быка рождение) – Нардуган – День рождения из горы Машак 

первопредка Урала или Энкиду. 
Возникли первые этнонимы на Урале: 
1. Бозанак (Бизониха-корова) – Бажанак/Печенег – поклонники Священной 

Бизонихи-коровы или Юрак-горы (Юрак-шихана), племя Урал-батыра. Отцовская 
фратрия эта состояла, по числу родивших их «ворот» («дырок») на мужской 
половине человекообразного тела Имира-гермафродита, из 7 (семи) родов-кланов 
простых людей-воинов. Укороченная форма того же этнонима: 

Боз(ан)ак – Бозак+ар-ат (Корова+мужики-отцы) – Бозаҡарат/Башҡорт 
(башкиры). 

2. Аса-буре-кан (Мать-волчица-солнце)/Ас-ар-кан (Вода-Земля-Солнце) – 
Асауеркан – Асаркан/Усарган – поклонники Священной Шаке-Волчицы или 
Шаке-горы (Шах-шихана), племя Шульган-матура. Материнская фратрия эта 
состояла, по числу родивших их «ворот» («дырок») на жекнской половине 
человекообразного тела гермафродита Имира, тоже из 7 (семи) родов-кланов в 
таком сочетании: 5 (пять) родов-кланов простых людей-воинов +1 (один) род-клан 
шаманов +1 (один) род-клан каганов. Шаман или каган тюркского мира был 
назначаем (или выбираем) исключительно из последних двух. 

Люди этой фратрии были также известны под названиями Шаке/Саке – 
Саки; Сака-Баре (Волчица-Волк) – (саки-абары) асакаб-аре – скиф-ары (скифы-
мужи)... 

Названные две фратрии (племена) человечества составили единый народ 
Башҡорт (башкиры). 

Среди Священных гор-шиханов  в понимании наших предков Торок-тау  
(Фаллос-гора) занимал (и занимает!) главенствующее положение, ибо счталось, 
что этот шихан является половым членом (Тороҡ) прапредка всех богов, каганов и 
шаманов Господа Всевышнего Имира. Вот почему башкиры, имевшие дело с 
арабским путешественником Ибн-Фадланом в 922 году на башкирской земле, 
носили на шее изображение фаллоса и считали его главным богом. Поэтому все 
этносы на Урале, считающие Тороҡ главным богом, соответственно этому носили 
общий этноним «тороҡ» (фаллос) т.е. тюрк, тюркит, тюркские народы. Тюрки-
тюркиты относились к усерганской (материнской) фратрии (ДНК R1b) и являлись 
они кланом исключительно имеющим право занимать верховный каганский пост 
в государстве. Вот почему великое государство средневековья Тюркский Каганат 
был основан башкирами именно клана серов-тюркитов. 

Вывод: коренной (автохтонный) народ на Урале – Башҡорт (башкиры). 
С тех пор, как человек осознал себя человеком, в сознании его и духовным, и 

материальным центром миров являлся Урал – исторический Башкортостан – 
историческая Уфа, а ядром человечества – тюрк-башкир. 

Идентичные доисторические наскальные рисунки Шульган-таша 
(Башкортостан), Ласко (Франция), Альтамира (Испания) говорят о том, что наши 



22 

 

предки-тюрки проделали болшой переход от Урала до Западной Европы, а не 
наоборот, как пытаются утверждать некоторые европоцентристы и разные 
башкирские новоявленные галлямовы. А что касается их предположения о том, 
что древние носители ДНК R1b пришли на Урал из Центральной Азии (смотрите 
схему), это тоже не соответствует действительности, а является лишь их 
предположением. Если они правы, то имелись бы в Центральной Азии такие же 
святилища, как названный Шульган-таш на Урале, но таковых нет и не было в 
природе. После моих подобных выводов некоторые высокопоставленные 
башкирофобы могут меня заклеймить любимым им клеймом «башкирского 
гегемонизма», но с течением времени и новых шагов в науке и они будут 
неизбежно убеждены в том, что перед ними объективная историческая истина. 
Для пущей убедительности предлагаю ознакомиться ниже следующими 
данными. 

 

«Загадки «западноевропейской» гаплогруппы R1b Вестник 

Российской Академии ДНК-генеалогии. 

Том 1, № 4 2008 октябрь. 
 

Гаплогруппа R1b (эрбины) и ее субклады 
 

Типичные представители: потомки кельтов, баски, германцы, башкиры, 
камерунцы [!].  

Предполагаемое направление миграций эрбинов: Южный Урал (верхний 

палеолит?) ---> Причерноморье (мезолит? ---> строители дольменов в Адыгее) ---> 
Анатолия (хатты -- родственники адыгов) ---> Средиземноморье (морским 
путём), Пиренеи и (по побережью) Западная Европа (неолит -- палеоевропейцы-
мегалитники) ---> Засахарье (конец бронзы -- минойцы-гараманты после Троянской 

войны). 
Кстати, гараманты-критяне, совершившие переход Сахары на колесницах, 

имели собственную, по-видимому, слоговую эгейскую письменность, которая, 
возможно, повлияла на создание некоторых самобытных письменностей Африки. 

 

Гаплогруппа R1b Y-ДНК человека на сайте Игоря Гаршина. 

Эрбины. 
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Продвижение R1b на запад по-началу представляли одним потоком через 
Южный Урал и Русскую равнину в Западную Европу, потом начали появляться 
данные, не вписывающиеся в эту картину. Российский ученый Анатолий Клесов 
предложил гипотезу о том, что в районе Южного Урала отделилась группа 
племен, которая пошла на юг, преодолела Кавказ, территорию современной 
Турции, Египет, и по Североафриканскому побережью подошла к 
Гибралтарскому проливу, через который переправилась в Испанию. В районе 
современной франко-испанской границы эти два потока R1b встретились. Весной 
2010 года эта гипотеза блестяще подтвердилась. Египетские ученые провели 
анализ мумии Тутанхамона, к их удивлению фараон оказался представителем 
рода R1b, но для российских ДНК-генеалогов это открытие было ожидаемым.  

Сейчас основная масса представителей рода проживает в Западной Европе, 
где R1b является основной гаплогруппой. В России только башкирский народ 
произошел от этой гаплогруппы. В русском народе R1b составляет 5%. В 
Петровскую и Екатерининскую эпоху проводилась государственная политика 
массового привлечения иностранных специалистов из Европы [в основном, 
немцев], современные русские R1b являются их потомками». Так говорится в 
научном трактате. Но должен заметить, они являются также потомками 
усерганских башкир. 

 

 

Еще одна гипотеза о Прародине и происхождениях 
башкирского и русского народов 

 

Древние географы представляли территорию Скифии (древнего 
Башкортостана) в форме прямоугольного квадрата (Геродот) в центре которого 
был расположен священный храм Уфа – всемирное святилище Страны Богов. 
Названная территория в сознании наших предков считалась ПРАРОДИНОЙ  
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 
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Квадрат этот (см. схему) от угла до угла вдоль долины реки Агидель (Белая) 

был разделен на две половины, юго-западная часть из которых назывался 
Внутренний Башкорт (территория материнской фратрии), а северо-восточная 
половина – Внешний Башкорт (территория отцовской фратрии). Названную 
линию, образуя прямоугольный кресть, пересекла другая линия проходящая 
вдоль долин рек Дим (Дема) – Өфө (Уфа), образуя при этом четыре равных 
треугольника (по пару крыльев на каждой половине квадрата). В половине 
Внутренний Башкорт были размещены: N1. Асаркан/Усарган (материнское крыло 
– поклонники Солнца); N2. Арасай/Урусай (отцовское крыло – поклонники 
Месяца-Луны); и в Внешнем Башкорте N3. Бажанак/Печенег (материнское крыло – 
поклонники Солнца); N4. Башгард/Башкорт (отцовское крыло – поклонники 
Месяца-Луны). По представлениям обитателей Внутренного Башкорта Солнце 
(бессмертная голова Шульгана вознесшая в небо) часто ходила и по земле в образе 
Волчицы (тотем асаркан-усарганцев). Месяц-Луна (бессмертная голова Урала 
вознесшая в небо) тоже бродила по земле в образе самца-Волка (тотем арасай-
урусайцев). Общим символом солнцепоклонников считался кресть – изображение 
прибора огнедобычи (якобы от Солнца). Точно так же по представлениям 
обитателей Внешнего Башкорта Месяц-Луна (бессмертная голова Урала 
вознесшая в небо) часто ходила по земле, но в образе Быка парнокопытных (тотем 
бажгард-башкортов). В свою очередь Солнце (бессмертная голова Шульгана 
вознесшая в небо) тоже гуляла по земле в образе Коровы парнокопытных (тотем 
бажанак-печенегов). Общим символом их веры считался парная рога Коровы в 
форме полумесяца. Все четыре первоэтноса говорили тогда на едином тюрко-
башкирском языке. Арасай-урусайцы (на схеме N2) с течением времени 
продвинулись на запад до Прибалтики и, смешавшись там с другими (финно-
угорскими) этносами превратились в русскоязычный народ «русские»... 

По мере развития и умножения человечества границы Прародины 
расширялись на все четыре стороны, освоенная ими территория протянулась по 
меридиану с Тихого океана на востоке до Атлантического на западе, где на 
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протяжении многих веков появлялись и исчезали различные языки, народы, 
государства... 

 
 

Упрощенная схема происхождения этносов 
 

Историческая наука 20-го века в своем развитии достигла такого заметного 
уровня, что стало возможным определить происхождение народов на 
биологической основе. Тогда ученые с изумлением вдруг обнаружили весьма 
«курьезный» факт: кажущиеся очень далекие друг от друга как в языковом так и 
географическом отношениях народы, какими являются русские и финны, имеют 
совершенно одинаковые ДНК, такое же положение у башкир и ряда 
западноевропейских народов кельтской группы, что показывает на их 
происхождение от одного и того же предка. Некоторые авторы на этой основе 
стали прямо утверждать, что русские произошли от финнов, а башкиры – от 
кельтов; но, мне кажется, дело обстоит совсем наоборот: угрофинская ветвь 
народов произошла от первичной урусской (русской), а западноевропейская – 
частично от усарганской (например, бургунды, шотландцы) крыльев материнской 
фратрии и частично от башкиро-бажанакской (например, баски, ирландцы) 
крыльев отцовской фратрии прачеловечества. В моей книге (сайт 
зигатсултанов.рф в отделе «файлы» Сочинения Том XI) приведены много 
рассуждений по этой тематике. 

И так, упрощенная схема происхождения народов. 
Сперва были: Ас-Ар (Вода-Женщина – Земля-Мужчина), где Ас (Өҫ) 

понимался еще как Верх, Ар (Ур – яма) – Низ, что зафиксировано изображением 
на кафене (бинте-саване) мумии древнеегипетского фараона (хранится в 
Британском музее): 

 

 
Здесь Женщина есть Небо, Мужчина – Земля. 
Вода-Женщина (Ас) и Земля-Мужчина (Ар) якобы сочетались с другим 

объектом Кан (Көн – Солнце), в итоге получился первичный этноним 
человеческой породы левой фратрии: Ас-Ар-Кан – Асаркан/Усарган – оно также 
самоназвание современного башкирского рода Усарган; и часть того же этнонима 
Ас-Ар дает Сар/Сер – так назывались исторические тюрки-серы (те же усарганцы). 
Усарганцы-серы раннесредних веков основали государство Тюркский Каганат, 
империю, занимающую территорию от Желтого моря на востоке до Черного 



 

моря на западе. Славную историю 
рунописьменном памятнике, и там же мы найдем названную 
основу жизни Йер-Су (Земля

 

(1) үзә күк : тңры : ср
ҡылнмс : кысы : оғлынт
олрпн : түрк : боднң : 

 

(1) Өҫтә Күк : Тәң
ҡылынмыш. : Кеше : улынан 
Истәми (Әсә-тәме -- 
(халҡының) : илен, : туры

(1) Наверху Небо
промежутке этих двоих был сотворен
сына – Ас-Аба (Вода-
сладость -- Солнце) сидели...

 
Согласно прамифологии первичное человечество (“человеческий сын”) 

было разделено на два крыла
Внутренний Башкорт и Внешний Башкорт): люди левой фратрии (Ас 
ДНК R1а) считали себя происшедшими от Неба
прапредки старухи Янбики) через ее дочери 
(библейской Евы или шумерског
правой фратрии (Ар 
Земли-Мужчины (мифического 
первопредка Урал-батыра (библейского Ад
римского Ромула). В сексуальном плане названные первые занимали верхнее 
положение (матриархат), вторые 
“жена-мать” на языке у первых называлась Асака (или ака), у вторых 
ана). В соответствии с этими небесное пространство у первых называлось Аса
(Вода-Объект) – Асаба/Сава/
Аба/Анаба/Наба/Небо. Земля у первых называлась Ар/Ир/Ер, а у вторых 
ал (ул) т.е. “Матери-Неба сын” 

Вода-Женщина (Ас) и Земля
Солнце), получился первичный этноним человеческой породы левой фратрии: 
Ас-Ар-Кан – Асаркан/Усарган, в то же время это самоназвание современного 

лавную историю свою изложили они на известном 
описьменном памятнике, и там же мы найдем названную 

Су (Земля-Вода): 

ры : срә : йғз : йр : ҡылнтуҡдә : кынр
лынтә : үзә : чүмпәм : бомн ҡғн : ыстымы 

ң : ылын : түрүсын : утоутә :бырмс : ынты : бырмс :

әңре, : аҫта Көрән Ер : ҡылынғанда : ике арала : кеше : улы : 
ылынмыш. : Кеше : улынан : өҫтә : әсәм-апам (Һыу-Һауа

 Көн) ҡаған: ултырмыш. : Ултырып, : т
илен, : турыһын (ҡанунын) : тота : бирмеш : ине. : Бирмеш :

(1) Наверху Небо-Тенгри, внизу Зеленая Земля когда были сотворены,
промежутке этих двоих был сотворен  человеческий сын. Выше человеческого 

Врздух) Быуман-каган , Истеми (Аса
) сидели... 

Согласно прамифологии первичное человечество (“человеческий сын”) 
лено на два крыла-фратрию (будущие географические понятия 

Внутренний Башкорт и Внешний Башкорт): люди левой фратрии (Ас 
ДНК R1а) считали себя происшедшими от Неба-Женщины (мифической 

старухи Янбики) через ее дочери – первопредки Шульга
(библейской Евы или шумерского Һульгамеша или римского Рема);
правой фратрии (Ар – носители ДНК R1б) считали себя происшедшими от 

Мужчины (мифического прапредка старика Янбирд
батыра (библейского Адама или шумерского Энкиду или 

римского Ромула). В сексуальном плане названные первые занимали верхнее 
положение (матриархат), вторые – нижнее положение (патриархат). Понятие 

мать” на языке у первых называлась Асака (или ака), у вторых 
а). В соответствии с этими небесное пространство у первых называлось Аса

Асаба/Сава/Һауа (библейское Хава/Ева), у вторых 
Аба/Анаба/Наба/Небо. Земля у первых называлась Ар/Ир/Ер, а у вторых 

Неба сын” – Асамал(а) – Замала/Земля... 
Женщина (Ас) и Земля-Мужчина (Ар) якобы сочетались с Кан (К

Солнце), получился первичный этноним человеческой породы левой фратрии: 
Асаркан/Усарган, в то же время это самоназвание современного 
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известном селенгинском 
описьменном памятнике, и там же мы найдем названную выше первичную 

 
кынрә : кысы : оғлы : 

н : ыстымы ҡғн : олрмш : 
бырмс : ынты : бырмс : 

анда : ике арала : кеше : улы : 
ауа) : Быуман-ҡаған, : 

: ултырмыш. : Ултырып, : төрк бөтөндөң 
анунын) : тота : бирмеш : ине. : Бирмеш : 

Тенгри, внизу Зеленая Земля когда были сотворены, в 
человеческий сын. Выше человеческого 

, Истеми (Аса-теми) каган (Мать-

Согласно прамифологии первичное человечество (“человеческий сын”) 
фратрию (будущие географические понятия 

Внутренний Башкорт и Внешний Башкорт): люди левой фратрии (Ас – носители 
Женщины (мифической 

первопредки Шульган-матура 
ульгамеша или римского Рема); а люди 

носители ДНК R1б) считали себя происшедшими от 
старика Янбирде) через его сына – 
ама или шумерского Энкиду или 

римского Ромула). В сексуальном плане названные первые занимали верхнее 
нижнее положение (патриархат). Понятие 

мать” на языке у первых называлась Асака (или ака), у вторых – Асана (или 
а). В соответствии с этими небесное пространство у первых называлось Аса-Аба 

ауа (библейское Хава/Ева), у вторых – Ана-
Аба/Анаба/Наба/Небо. Земля у первых называлась Ар/Ир/Ер, а у вторых – Асам-

 
Мужчина (Ар) якобы сочетались с Кан (Көн – 

Солнце), получился первичный этноним человеческой породы левой фратрии: 
Асаркан/Усарган, в то же время это самоназвание современного 
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башкирского рода Усарган; и они же от того же но укороченного слова назывались 
Ас-Ар – Сар/Сер (исторические тюрки-серы – те же усарганцы-
солнцепоклонники). 

Земля-Мужчина (Ар) сочетался с Водой-Женщиной (Ас), в результате 
получился первичный этноним человеческой породы правой фратрии Ар-Ас – 
Арас/Урыс/Рус, и еще в результате сочетания Ар-Ас с Ай (Луна-Месяц) 
получилось общество лунапоклонников Арасай/Расай/Россия... 

В неизвестные нам далекие исторические времена часть предков наших на 
протяжении многих веков с двумя отдельными потоками переселились из Урала 
на Западную Европу: усарганская фратрия с ДНК R1а – на юго-западном, 
урусская фратрия с ДНК R1б на северо-западном направлениях (а ядро племени 
под названием «башкир» осталось как оберег на священном месте на Урале). На 
предшедствующем рисунке показаны пути следования названных двух первичных 
фратрий на Запад вплоть до Атлантического океана. 

Как считают известные ученые, все люди тогда говорили на тюркском 
языке (Вестник Российской Академии ДНК-генеалогии. Том 3, № 1. 2010 январь. 
Российская Академия ДНК-генеалогии. А.К. Клёсов. Основная загадка во 
взаимоотношениях индоевропейской и тюркской языковых семей и попытка ее 
решения с помощью ДНК-генеалогии: соображения нелингвиста). 

Таким образом выясняется: современный башкирский народ является 
неизменным аборигеном (коренным населением) Урала и со дня сотворения мира 
остается единственным хранителем человеческих духовных ценностей. 

 
 

Тюркский Каганат тюрков-серов (усарганцев) 
 
Вот общепринятая краткая информация о великих деяниях предков. 
«Тю́ркский кагана́т, Тю́ркютский кагана́т (Кёктюрк) 552 — 603, небесные 

тюрки) — одно из крупнейших в истории человечества древних государств в Азии, 
созданное племенами тюрок (тюркютов) во главе с правителями из рода Ашина1. 
В период наибольшего расширения (конец VI века) контролировало территории 
Китая (Маньчжурии), Монголии, Алтая, Восточного Туркестана, Западного 
Туркестана (Средней Азии), Казахстана и Северного Кавказа. Помимо этого 
данниками Каганата были Сасанидский Иран, китайские государства Северное 
Чжоу, Северная Ци с 576 года и с этого же года Тюркский Каганат отторгает от 
Византии Северный Кавказ и Крым». 

Тюрки-башкиры с незапамятных времен седой древности были на 
континенте носителями идеи государственности и в разные эпохи ими были 
созданы немало государственных образований, в том числе империй; они хорошо 
помнили о них, ибо у них была, кроме изустных преданий и мифологии, богатая 

                                                           

1 Ашина – Ас-Ина (Волчица-Корова) – тотемы двух фратрий первобытного человечества, значит, 

общего союза всех тюрков Прародины, то есть «турк будун» («все тюрки»), или башкирский народ 

в современном значении. 
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историография, которая хранилась и передавалась из поколения в поколение 
учеными-сасянами и духовными служителями. Приведу только один факт: 
известный Саит (верховный духовный руководитель), вдохновитель и организатор 
башкирской народно-освободительной войны 1680-82 годов против русского 
царизма Ягафар Садиров, чтобы укрепить дух сражаюшегося народа на примерах 
славных предков, своему секретарю дал распоряжение собрать все дошедшие до 
них письменные памятники и составить свод башкиро-болгарской 
историографии, что и был успешно осуществлен в арабской графике, сохранился 
до сталинских репрессий 1937 года, тогда был изъят опричниками НКВД и, по-
видимому, был уничтожен, но большая часть свода в виде копии и конспекта 
остались у владельца и в конце прошлого века были опубликованы его внуком 
(Бахши Иман. Джагфар Тарихы. Том I. Свод булгарских летописей 1680 г. Издание 
подготовлено Ф.Г.-Х.Нурутдиновым. Редакция Вестника Болгария. Оренбург, 1993. 
Том II, III. 1994), за что ему огромное спасибо. Благодаря этому подвигу перед 
историками открываются много «белых пятен» российской истории вплоть до 
самого «начало начал»: 

«Начало2 наших начал -- в племенах имэн3 и синд4, -- говорится там. --  
Габдулла ибн Микаиль Башту писал, что люди племени имэн жили 
разрозненными семьями по обоим берегам реки Амул5, кишащей змеями, и 
занимались рыболовством, охотой и сбором плодов. Из-за боязни змей люди не 
решались пересекать реку и рыбачили у берега. И только один из них -- Боян был 
перевозчиком, и змеи не трогали его. А так как он один был связным между 
семьями обоих берегов и отличался смелостью и честностью, то люди избрали его 
своим вождем. Когда Боян постарел и, в довершение ко всему, заболел, то сыновья 
бросили его на произвол судьбы. Тогда он стал молить Всевышнего о ниспослании 
ему для вспомоществования сына. Творец выбросил на берег у его дома на столбах 
огромную рыбу, из левого уха которой в виде змеи и вышел на свет его младший 
сын Иджик (первопредок в усарганской царской родословной Ишек . Посмотрите: 
Зигат Султанов. Башкирские цари. Уфа – 2007, стр. 70, на башкирском языке. – 
З.С.). После смерти Бояна... Иджик, собрав мужчин, удалился с ними вначале во 
владения своего брата Лаиша, а затем -- в горы Хон6» (том 1). 

В знаменитом памятнике “Үҫәргән тәүәрихе” (“Усарганская история”) 
династия башкиро-тюркских царей начинается с имени этого Иджика (Ишек). 

В Истории Саита Ягафара точно указана эпоха правления династии 
Иджика: 

                                                           

2 Выделения с полужирными шрифтами и подчеркивания выполнены З. Султановым. 
3 Имэн или Им-инэ = Бизон/Олень/Корова -- мифическая священная молочная мать Урала, 

первопредка отцовской фратрии  Бажанак-Башкорт. -- З.С. 
4 Син (здесь “д” является показателем множественного числа) = Исин/Асан/Аса-ина (Асина/Ашина) 

-- мифическая священная молочная мать Шульгана, первопредки материнской фратрии Асар-

Кан/Асарган/Усарган или Сар-Кан/Усар-Канли. -- З.С. 
5 Амул/Амур/Имир -- первоначальное название реки Агидель. -- З.С. 
6 Горы Хон -- Алтайские горы. Уральские башкиры освоили и Алтай. Как видно, теория “Алтай -- 

Урал” современных историков насквозь фальшива: часть башкир из прародины Урала 

переместилась на Алтай, а не наоборот. -- З.С. 
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«[Династия] Джам-Иджи или Иджик (14953-14653 гг. до н.э.). Первый 
булгарский (вернее башкиро-булгарский. -- З.С.) царь Иделя из династии Имэн. В 
честь него все представители Имэнской и Сарматской династий именовались 
"иджибак" – (упрощенно «иштяк». – З.С.) "правитель из рода Иджи(ка)". Для 
простых людей слово "иджибак" стало значить "царь", "господин", "повелитель", а 
для знатных означало "августейший". Позднее к титулу царей стали добавлять 
слово "джабгу" - "славный", но в конце концов слово "джабгу" вытеснило слово 
"иджибак". Жену Джама звали Танбит, но некоторые источники утверждают, что 
она и Эрги-Чакчак -- одно лицо. В государство Джама вошли семь племен 
(народов), часть которых составила господствующий в нем народ булгар. 
Поэтому государство Джам получило название Идель - "Семь (иде) Племен 
(эль)» (том 3). 

Вообще, определяются эпохи первобытного общества на Урале: 
“...с использованием данных Кул Гали, можем определить, что 

образование царства Туран (возникло через некоторое время после Первого 
- Уральского Потопа) произошло около 33 тысячелетия до н. э., что 
основатель державы Идель Джам-Иджик правил в своей державе 3007 лет 
(14953 - 14653 гг. до н. э.), что Второй (Самарский - Шумерский) Потоп 
произошел в 3653 г. до н. э., что царь Буртас правил 50 лет (30 лет -- до 
Буртасской войны и 20 лет -- после Буртасской войны) -- в 683 - 633 гг. до н. э., 
что период "сильных правлений" царей из династии Чирмыш (Сармат), 
называемый эпохой "тазбаш" ("бритых голов", так как царь Буртас перед 
Буртасской войной велел остричь всем строптивым биям волосы в знак их 
покорности династии Сармат), длился 500 лет (653 - 153 гг. до н. э.) и т. д.» (том 
2). 

К слову будет сказано, одному из высокопоставленных чиновников в 
научной сфере кипчаку-патриоту, упрекнувшему меня  в неравнодушии к «своим 
усарганцам” (“на первое место ставишь их”), ответил я цитатой от того же 
Ягафара: 

“...полководец Кубэрчек и ... булгарский царь Самара Хон-Улан... в 
земле сербийцев (сиров) (усарганцев-тюрков. -- З.С.) -- предков всех тюрков -- 
основали большую державу...” (том 2). Как видим, сам башкирский геродот 
усарганцев-сиров “на первое место” проставил еще несколько веков прежде до 
меня. 

Жесток канон древнетюркского мира: каганами в государстве могли стать 
только личности из 7-го каганского рода-клана усарганской материнской 
фратрии, канон этот соблюдался всегда, был нарушен и отменен лишь с 
нашествием Чингиз-хана, заменившим институт каганов ханами-чингизидами. И 
неслучайно один из самых великих империй раннего средневековья Тюркский 
Каганат был осуществлен и в течении веков успешно управлялся каганами-
сирами, то есть усарганцами. 

                                                           

7 Надо понимать, что его династия (ряд поколений) правила в протяжении 300 лет. 
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-- Но ведь был еще знаменитый «Дешт-и-кипчак» -- великая степь и 
государство под таким же названием! – возразил мой аппонент. 

-- История раннесредневековья не знает в тюркском мире никакой степи 
«Дешт-и-кипчак», это лишь литературная выдумка персидского поэта Насир 
Хосрова (XI век), попавшем в тюркский мир и случайно встретивший там кочевого 
кипчака и назвавшего сей степь «кипчакским», что было подхвачено арабским 
писателем и стал популярным пустое название «Дешт-и-кипчак»; великое 
государство или империя под этим же названием тоже блеф. Также не отвечает 
своему назначению укоренившийся на полях лингвистики термин «кипчакская 
группа алтайских языков» -- она фактически усарганская. А знаете ли вы, почему 
кипчаки своим ораном (боевым кличем) называют усарганский же «Токсаба»? 

-- Нет, он кипчакский! 
-- Не возражаю, одновременно он и кипчакский, а почему? 
-- Потому что усарганцы присвоили его. 
-- Во всех известных родословных усарганцев и ногайцев (а ногайцы по сути 

усарганцы!) неизменно присутствует славный предок «Токсаба», однако у 
кипчаков он совершенно не значится. Если бы усарганцы присвоили, было бы 
наоборот, не так ли? 

-- Да, по-видимому, так, -- соглашается мой аппонент. 
-- А знаете ли вы, что означает сам этноним кыпсак/кипчак/кыпшак? 
-- Давно всем известно, что «копсак» («копшак») это ствол полого дерева, 

сгнившего изнутри. Согласно преданиям, в битве с врагами тюрки были 
разгромлены и первопредок кипчаков остался жив, укрывшись в стволе дерева 
«копсак», поэтому его род и носит такое название «кыпсак». 

-- Это народная этимология. В действительности слово «коп-асак» («коп» -- 
прирученная человеком волчица-собака, «асак» -- мать, бабушка) означает 
«Волчица» – тотем материнского крыла усарганской фратрии. Значит, кипчаки 
есть усарганцы, отколовшиеся от массы в 647 году после разгрома сиров-
усарганцев восставшими (при помощи китайцев) уйгурами. 

-- Как?! 
-- Вот так: как пишут современные казахские ученые, известный историк-

тюрколог «Кляшторный С.Г. провел этимологию следующим образом: кабук-
кабчак-кыпчак, объясняя значение термина, как прозвище-оберег с 
уничижительным значением - "злочастный, неудачный, злополучный". Это 
значение слова возникло, по мнению ученого, как подмена этнонима "сир" в 
ритуальной практике после падения сирского каганата в 646 году». Говоря 
простым языком, значительная часть (70 тысяч тирма-кибиток) материнского 
крыла сиров-усарганцев (будущих кипчаков), смалодушничав и отказавшись от 
дальнейшей борьбы против врагов, объявили себя небоеспособными сирыми и 
жалкими людьми (своеобразный «нейтралитет»), и откочевали по-дальше от 
враждебных уйгуров и коварных китайцев далеко на запад на придонские степи, 
но продолжавшие называть себя как и прежде кобасак/кыпсак (Волчица). 
Тюркский мир признал и соблюдал их «жалкое состояние» то есть нейтралитет, 
что зафиксировано на тюркской географической карте (приложение к труду 
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Мамуда Кашгари, 1074 г.) в виде уничижительные названия двух крыльев племени 
Кыпчак: N16: «жабин кыбчак» – трус кыбчак; N17: «мискин кыфчак» – 
беспомощный, убогий кыбчак... Является это лишь канувшим в лето 
историческим фактом и не должен ничуть умалять достоинства современных 
братьев наших кипчаков. Также никто не в праве отрицать или умалять 
исторические заслуги башкирского народа перед человечеством. 

После 200-летней героической борьбы за честь и свободу башкирский 
народ, наконец-то, был обуздан царизмом материально и духовно потеряв 
многое, в том числе права на подлинную свою историю. Обуздатели дали ему в 
замен лживую «историческую науку», низводящая башкир почти до жалких 
недочеловеков. Но однако Историю долго не обманешь и не запретишь – рано 
или поздно все ровно правда всплывет вверх, обнаружив все изъяны фальшивой 
науки властей-временщиков. 

21.03.2016. 

 
-------------------------------------------- 
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