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ПОТОМКИ БУЛГАР ПО ДАННЫМ Y-DNA — 1
Б.А.Муратов
ДНК-тестирование потомков древних булгарских
определило у них две подветви из гаплогруппы R1a.

родов,

К первой подветви принадлежит клан волжских булгар —
Булгари, SNP неизвестен. По 12-маркерному STR Булгари
родственны некоторым родам из дунайских булгар, турецким
язгатам, гуджаратцам и к уральским башкирам. Судя по
географии совпаденцев, и исходя из исторических данных[1] —
клан Булгари связан c булгарским племенем эскелов, но палеоДНК эскельских захоронений ещё не проводились.
Ко второй подветви относится клан дунайских болгар —
Стойновы (Мамовы), у них по 37-маркерному STR, и что
особенно важно по SNP приближенцы — потомки волжских
булгар (Байрамеевы), а также пуштуны, и некоторые
украинские, польские фамилии.
Рассмотрим происхождение историю
булгарских кланов более подробно:

1. Булгари

происхождения

этих

332396 Bulgary R1a

13 25 15 11 11-14 12 12 10 13 11 31[2]
Приближенцы:
1. Jan Sarmasik
2. Ronald Samarian (Harig Samarian, d.1915, Yozgat, Turkey)
3. Башкиры из сако-динлинской подветви R1a-Y2632.
Клан Булгари имеет волжские корни[3], исходя из матчей,
имеющихся у него приближенцев, вероятно клан Булгари
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связан по происхождению с древним булгарским племенем
эскелов.
Во избежание гомоплазии клану Булгари рекомендован апгрейт
до 37-67 маркёров, и снип Z93, при положительном результате
— далее этому клану нужно проверить снип Y2632. Если снип
Y2632 окажется положительным для Булгари, это окажется
одним из косвенных аргументов в пользу об общем
происхождении эскел — предков одного из булгарских кланов и
саксин-олобуре — предков некоторых башкирских кланов
(кыпсаков и телеу) от древних сакских племён Южного Урала и
Приаралья.

Схема 1. Потомки Z2124-го (Semargl.me ©, 10.07.2015)
Эскелы (асицзе 阿 悉 结 , эсегелы, ишкили, аскел, езгиль) —
булгарские племена, упоминаются как десятистрельные тюрки
в составе союза племён нушиби Западно-тюркского каганата[4].
Эскелы описываются в посольском отчёте Ахмеда ибн Фадлана,
посетившего Волгу в 921—922 гг.[5].
В 982 г. в персидской «Географии» 982 г. об ишкили написано,
как об одном из трёх постоянно враждующих между собой
булгарских племён[6].
Эскелы упоминаются в сер. XI в. в работе «Зайн ал-ахбар» у
средневекового хрониста Гардизи[7].
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Фото 1. Волжский булгар —
Сардар (Szárdár)

Константин
Багрянородный
«тюрков-мадьяр»
‘савартойаскалой’, что значит ‘саварт’ и ‘эскел’[8].

называет

По мнению Б.Калгрена эскели вошли в состав венгров (мадьяр)
и их потомки — этнографическая группа секей (письм. секель) в
составе венгров[9].
Имя половецкого хана Искал (Сакал) по мнению Ю.А.Зуева есть
персонифицированная форма этнонима ‘эскел’[10]. Об Искале
написано в Лаврентьевской летописи: «В лето 6569 (1061 г.)
приидоша Половци пьрвое на Русьскую землю воевати.
Всеволод же изиде противу им месяца февраля в 2 день. И
бившимся им, победиша Всеволода и, воевавше, отъидоша…
Бысть же князь их Искал»[11].
Аскилы (ишкили) обнаруживаются и на востоке Центральной
Азии — во Внутренней Монголии. У Рашид ад-Дина в «Джами аттаварих» (Сборник летописей) перечислены десять уйгурских
племен во главе с ишкил[12].
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По мнению Дж. Р.Гамильтона, название каганского племени
Второго уйгурского каганата на Орхоне-Селенге ‘йаглакар’
тождественно племени ‘ишкил’[13].
Следует подчеркнуть, что этот гаплотип Булгари один из редких
тестов с таким STR гаплогруппы R1a среди потомков древних
булгар. При отрицательном Z93 — Булгари рекомендуется к
заказу снип Z282, а при отрицательном Y2632 — заказать снип
YP413.
2. Стойнов B6024 Stoynoff R1a-YP413
13 23 15 11 11-11 12 12 10 14 11 31 15 9-10 11 11 24 14 20 35 1215-15-17 11 12 22-22 15 14 17 19 35-37 13 9[14]
У дунайских болгар (фамилии Стойнов, Мамов) мы находим
носителей снипа YP413+, характерного для пуштунов
Афганистана.
Подветвь YP413, связана по происхождению с эфталитами. В
ранее средневековье этноним ‘эфталит’ звучал по-тюркски как
‘абдел’[15] и ‘булгар-дулоба’[16]. Из дулоба (дуло) был и
правящий род великих болгар, из которого происходил хан
Кубрат. Поэтому существует высокая вероятность, что Кубрат и
его потомки принадлежали к подветви YP413, но здесь
необходимы данные ДНК-археологии.
В пользу эфталитского происхождения ветви YP413 есть ещё
несколько аргументов, рассмотрим их подробнее:
Ближайшие приближенцы дунайского болгара В6024 — поляк и
украинец, потомок волжских булгар, и далее идут пуштуны. В
базе Irakaz, к примеру, украинец указан в подветви Pashtun SE
[17].
Согласно И.Л.Рожанскому по своим STR дунайский болгар
отстоит от пуштун на 21-28 мутаций на 37 маркерах, даже с
зачётом recLOH в парном маркере YCAII как одиночную
мутацию, что уводит их общего предка не менее, чем на 4200
лет назад[18].
Наличие снипа YP413 подтверждает гипотезу эфталитского
происхождения клана дунайских болгар — Стойновых, и одну из
трактовок этнонима ‘болгар’ — как ‘балхские люди’. Гаплотип
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182652 потомка волжских булгар Байрамеева,
подчёркивает на его прямую связь с эфталитами.
STR of HEPHTHALITES LINE
13 24 16 10 11 14 12 12 10 13 11
30 15 9 10 11 11 23 14 20 31 12
12 15 15 11 12 19 23 15 14 17 17
30 37 14 11 11 8 16 16 8 11 10 8
11 10 12 22 24 15 10 12 12 13 8
16 23 21 13 12 11 13 11 12 12 13
13 23 15 11 11 11 12 12 10 14 11
31 15 9-10 11 11 24 14 20 35 12
15 15 17 11 12 22 22 15 14 17 19
35 37 13 9
13 26 15 10 11 14 12 12 10 13 11
31 15 9-10 11 11 24 14 20 33 13
15 15 16 11 11 23 23 16 15 18 18
34 38 13 11 11 8 17 17 8 12 10 8
11 10 12 22 22 15 10 12 12 13 8
14 24 21 12 12 11 13 10 11 12 13
33 12 9 15 12 26 27 19 12 12 12
12 10 9 12 11 10 11 11 30 12 13
24 13 9 10 19 15 16 10 23 15 12
15 24 12 23 18 10 15 17 9 11 11
13 24 15 10 11 14 12 12 11 14 11
31 16 9 10 11 11 24 14 20 31 12
15 15 16 11 11 19 23 15 15 19 18
37 40 14 11 11 8 17 17 8 11 10 8
11 10 12 22 22 14 10 12 12 15 8
14 24 21 11 11 11 13 11 11 12 13

также

# KITS
R1a-xZ2122-,L342+ Z93_PA_010
Ukraine Z93 SE Pashtun

B6024 Beisel James Stoynoff I
(1890-1955) Preslav, Bulgaria
Bulgaria R1a-Z2124
57291
Maciej
Podgórski,
b.c.1743,
Wola
Pawlowska,
Poland Poland R-Z93

182652 Bashir Bairameev, (b.
1776
),
Tatar.
Russian
Federation
R-Z94,
Z93>Z94>Z2124>YP349*

Значительная
часть
эфталитов
проживала
в
горах
Афганистана[19], от них происходят пуштуны[20], другая часть
эфталитов расселялась на Памире[21]. Позднее эфталиты были
разгромлены тюрками Ашина, и часть из эфталитов — предки
древних болгар ушли в Прикаспий[22].
В итоге, очень много косвенных источников указывающих на
эфталитское происхождение булгар, в историографии её
принято называть балхской теорией. В пользу неё также
свидетельствуют следующие аргументы:
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1)
Данные ДНК-тестирования: украинец, дунайский болгар,
поволжский татар и поляк оказались родней пуштунам из
субклада Hephthalites R1a-Z2124 (классификация ЭИП «Суюн»).
2)
Есть исторический факт, о вторжении эфталитов в
Прикаспий, возможно первые сведения о болгарах в Европе это
и есть та самая миграция предков болгар — эфталитов в
Прикаспий.
3)
В районе Семиречья и Памира есть топонимика схожая с
чувашским языком[23], чувашский язык рядом исследователей
относится к одному из вариантов древнебулгарского языка[24].
4)
‘Балх эр (болгар)’ — ‘балхский человек’. Если ‘кангар’ —
переводили — как ‘кангюйский человек’[25], а также учитывая,
что оба этнонима из одной исторической эпохи (и кангары и
эфталиты обитали в Средней Азии в одно время), то есть
высокая вероятность, что этноним ‘булгар/болгар’ — может
означать понятие — ‘балхский человек’. Из этого же ряда,
этноним ‘хазар’ в значении — ‘гузский человек’[26], гузы
проживали в Восточном Прикаспии.

Рис.1. 1 — иранский конный лучник-кочевник; 2 — конный
лучник-эфталит; 3 — кочевник-штандартоносец[27]
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5) Древнекитайские источники фиксируют на месте прежнего
проживания эфталитов народ ‘було/пуло’ — что является
китайской транскрипцией этнонима ‘болгар’[28].
Предки эфталитов входили в империю Хунну, а сами эфталиты
— были названы белыми гуннами[29]. Сторонник точки зрения,
что тюркизация эфталитов произошла в период Хунну, может
раньше или позже начала н. э., но изначально эфталиты не
говорили на тюркских языках.

Фото 2. Керамика населения Кангюя. Арысская культура I
века до н.э.— IV в. н.э.
Все субклады R1a, которые ныне говорят не на
индоевропейских языках, когда-то сменили язык. Предки эрзя
R1a перешли на финно-угорские, а скажем, предки
карачаевских R1a, когда-то перешли на тюркские. Если
эфталиты появляются под именем болгар в Прикаспии, уже как
тюркский народ, получается эфталиты в нач. н.э. уже были
тюркоязычными, т.е. период тюркизации эфталиты прошли при
империи Хунну.
Кстати тут появляется вопрос о языке массагет-алан. Аланы на
исторической арене также появляются с нач. н.э. Соседями
алан в Приаралье были кангюйцы[30], т.е. те же самые кангары
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— печенеги. У потомков массагет-алан — карачаево-балкарских
R1a-CTS1806 память о печенегах сохранилась и в их эпосе о
нартах, где печенеги названы баджинаками[31]. Если болгары
были тюрками по языку, то и аланы в нач. н.э. могли быть уже
тюркоязычными, хотя я сторонник тюркизации алан в более
позднее время, в эпоху Тюркского каганата от тех же самых
древних болгар[32].
Единственная возможность объяснить родство европейских
Z2124 с пуштунскими R1a-Z2124, появляется, если учитывать,
что европейские R1a-Z2124 — это потомки эфталитов, которые в
Европе уже были известны под именем кара-булгар (т.е.
настоящих булгар).
На каком языке говорили эфталиты в нач. н.э. — нерешённый
вопрос современного языкознания. Современные пуштуны R1aYP413 говорят на иранском языке. Допустим, примем как
рабочую гипотезу, что эфталиты в нач. н.э. были уже
тюркоязычными, тогда встаёт вопрос — получается, что те
эфталиты, которые остались в Средней Азии и были предками
пуштун R1a-YP413 — опять перешли на иранские языки?
Вероятнее всего нет.

Фото 3. Пуштуны
В гипотезе о смене языков меня самого смущает тот факт, что
практически невозможно принудить вольных номадов сменить
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язык. В нач. н.э. эти вольнолюбивые номады
самостоятельные кланы, — и аланы, и эфталиты.

—

уже

Самостоятельность алан и эфталитов, это косвенный аргумент в
пользу того, что если и была смена языка с иранских на
тюркские, то это произошло намного ранее в этом регионе, до I
тыс. н.э.. Но нерешённым также остаётся вопрос — а была ли
вообще такая смена языка?
У пуштун, субклад Z2124 — основной. Среди тюркоязычных
народов Средней Азии также есть недотипированные на Z2123
народы. То есть неизвестно есть ли у них снип Z2123 или нет,
поскольку у представителей этих народов была осуществлена
проверка только на снип Z2125. Это такие народы,
как: туркмены, туркмены Афганистана, узбеки Афганистана,
хазарейцы (См. базу Nature.com). Если у представителей этих
народов подтвердится отрицательный Z2123, то они будут
близки к пуштунам Z2124, или другими словами будут из
подветви Hephthalites R1a-Z2124.
Схожие выводы об эфталитских корнях болгар пишет и историк
А.Баяр.

Фото 4. Волжская Булгария, XXI век
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Вот только некоторые выдержки из его статьи:
«Сведения о ди также противоречивы. Л.Гумилев говорит о
давности обитания ди на севере Среднекитайской равнины и
тысячелетней
войне
«рыжебородых
дьяволов»
с
«черноволосыми» китайцами. Он же приводит их другое
наименование дили, которое связывает с теле. Из других
приводит названия чиди и байди — красные и белые
ди. Потомки
чиди
—
уйгуры,
байди
—
эфталиты
(пуштуны). Этноним ди повторяется в афганском племени
африди. С.Кляшторный
их
появление
на
севере
Среднекитайской равнины относит к VII вв. до н.э.
Этноним древних теле сохранили современные народы Алтая
телеуты и телесцы. В ранее средневековье это имя звучало в
этнонимах народов эфталит, абдали и булгар дулоба. (аб+дали,
аф+тали, дуло+аб, где аб — кочевье, владение). Все они,
очевидно, родственники, на что, собственно, указали
китайцы. По их мнению, уйгуры (они из рода теле) и эфталиты,
несмотря на различие в языках, имели общее происхождение.
На север от жунов располагался загадочный народ хунну. Их
происхождение, судя по Л.Гумилеву, не имеет связи с ди,
динлинями и жунами. Если судить по этнониму, то само собой
напрашивается связь авестийским народом хьяуна. По
обстоятельствам судьбы оказались на окраине степей Евразии,
где их вектор развития обрел совершенное иное направление.
На восток пришли ираноязычные скифы и, весьма вероятно,
носители гаплогрупп R1a, но здесь их этногенез пошёл
принципиально иным путём и привёл, в конечном счёте, к
неожиданным результатам. Изначально ираноязычный народ
запустил механизм саморазрушения своей цивилизации, и стал
во главе новой тюркской, в которой ведущая роль перешла
родам Q и N»[33].
В заключение отметим, необходима количественная выборка и
данные ДНК-археологии, чтобы подтвердить или опровергнуть
предположение о происхождении подветвей из гг. R1a (YP413 и
др.) у потомков древних болгар — Стойнова (Мамова) и Булгари
от эфталитов и эскелов.
Тестирование
Б.А.Муратов.

клана

Булгари
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ВВЕДЕНИЕ В УРАЛО-АЛТАЙСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ — 2
Дж.Г.Киекбаев
§ 5. Об изучении урало-алтайских языков и возникновении
урало-алтайской теории
По урало—алтайским языкам имеется много литературы,
вышедшей в течение 240 лет на русском, английском,
французском, шведском, финском и больше всего на
венгерском и немецком языках. Проблемой урало—алтайских
языков занимались и занимаются известные ученые мира,
начиная с первой четверти XVIII века по сегодняшний день.

Фото 1.
Представители
финно-угорских
народов

В этом разделе даются лишь краткие и далеко не полные
сведения об изучении урало—алтайских языков и об основных
исследованиях по этой проблеме.
В научной литературе зачинателем в области изучения урало—
алтайских
языков
считается
шведский
офицер
Ф.Й.
Страленберг, который во время русско—шведской войны в
начале XVIII века попал в плен к русским и Петром Первым был
отправлен в Сибирь, где долгое время собирал сведения о
народах и языках на Востоке России. По возвращении в Швецию
он выпустил в Стокгольме большую книгу под названием «Das
Nord und Ostliche Theil von Europa und Asia» («Северо—восточная
часть Европы и Азии», Стокгольм, 1730). Исходя из языковых
данных, Ф. Страленберг делил народы этой обширной
территории на шесть групп :
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1) уйгуры (так он называл финно—угров),
2) тюркотатары,
3) самодийцы,
4) монголы и маньчжуры,
5) тунгусы,
6) племена между Черным и Каспийским морями (80— стр. 15).

Фото 2. Детские куклы в азербайджанских национальных
одеждах
Продолжительное пребывание на восточной окраине Россиии
личный контакт с людьми, говорящими на этих языках,
позволили ему в основном правильно сгруппировать урало—
алтайские языки и народы за исключением маньчжуров,
которых он объединил с монголами, а не с тунгусами. Что
касается «племен между Черным и Каспийским морями», то
Ф.Страленберг о них имел, очевидно, мало представления,
поскольку он на Кавказе не был.
Интенсивные
исследования
урало—алтайских
языков
начинаются в XIX веке. Одним из первых ученых, выступивших
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как сторонник родства урало—алтайских языков, был
профессор Берлинского университета, востоковед В. Шотт,
который выпустил небольшую книгу «Versuch über die
tatarischen Sprachen» («Опыт изучения татарских языков»,
Берлин, 1836). В своей книге он приводит много лексических и
грамматических соответствий, которые являются общими для
всех урало—алтайских языков. В.Шотт дал более правильную
классификацию урало—алтайских языков и в отличие от
Ф.Страленберг а разделил их на четыре группы: уральскую,
тюркскую, монгольскую и тунгусскую.

Фото 3. Эстонцы
Почти одновременно с В.Шоттом изучением урало—алтайских
языков занимался также эстонский языковед Ф.Е.Видеман,
выпустивший большое исследование под названием «О древней
территории чудских народов и их языковом родстве с народами
Центральной Азии». Его книга вышла в 1838 году на немецком
языке («Uber die friiheren Sitze der tschudischen Volker und ihre
Sprachverwandtschaft mit den Volkern Mittelhochasiens»). В
своем труде Ф. Видеман сделал смелую попытку доказать, что
финно—угорские народы, или «чудские народы», как он их
называл тогда, в языковом отношении являются родственными
с народами Центральной Азии, т. е. с маньчжурами, монголами
и тюрками (152—стр. 5—6).
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Современный финский урало—алтаист М.Рясянен, выступивший
с докладом «О родстве урало—алтайских языков» на заседании
Финской Академии наук в 1963 году, склонен считать Ф.
Видемана первым, который в ученом мире провозгласил тезис о
родстве финно—угорских («чудских») языков с маньчжурскими,
монгольскими и тюрко—татарскими (146— стр. 161). Но книга Ф.
Видемана вышла все же на 2 года позже (1838), так что
приоритет остается за В. Шоттом, работа которого (см. выше)
вышла в 1836 году.
Однако заслуга Ф. Видемана состоит в том, что он в своем
труде указал на ряд сходных и общих грамматических и
частично фонетических признаков, отличающих урало—
алтайские языки от индоевропейских. Эти сходные черты,
характерные для всех урало—алтайских языков, сводятся к
следующим:
1) наличие гармонии гласных (сингармонизм),
2) отсутствие грамматического рода,
3) отсутствие артикля, только числительное со значением
«один» употребляется в функции неопределенного артикля,
4) словоизменение при помощи постпозитивных аффиксов, т. е.
путем агглютинации,
5) присоединение к именам одних и тех же падежных
аффиксов как в единственном, так и во множественном числе,
6) числительные и прилагательные в функции определения
перед существительными не изменяются,
7) наличие притяжательных аффиксов,
8) обилие аффиксов, образующих глагольные формы, в
частности кратные, мгновенные и т. д.,
9) употребление послелогов вместо предлогов,
10) постановка определения перед определяемым,
11)употребление существительных в качестве определения,
указывающего на материал, из которого сделан предмет,
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12) употребление существительных в единственном числе
после числительных,
13) употребление исходного, или отдалительного, падежа
(аблатива) в оборотах сравнения,
14) отсутствие вспомогательного глагола со значением «иметь»
и употребление вместо него вспомогательного глагола со
значением «быть»,
15) наличие в большинстве урало—алтайских языков
специального глагола отрицания,
16) наличие агглютинирующейся вопросительной частицы,
17) употребление причастных и деепричастных конструкций в
сложных предложениях вместо конструкций с союзами, т. е.
паратаксис вместо гипотаксиса (152— стр. 7). При этом Ф.
Видеман, очевидно, не учитывал случаи согласования
определения и определяемого в числе в некоторых группах
урало—алтайских языков, в частности в прибалтийско—финских
и тунгусских.

Фото 4. Чувашка
в национальном
костюме
На общие фонетические и грамматические признаки урало—
алтайских языков указывал также венгерский ученый Бернат
Мункачи. Кроме перечисленных Ф. Видеманом признаков, Б.
Мункач и выделил, в частности, чередование согласных к—г, с—
f, х——f; наличие только одного согласного звука в начале
слова; устойчивость звуков в корне слова; наличие
притяжательного склонения; ударяемость первого или
последнего слога (139—стр. 24—35).
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Что касается устойчивости звуков в корне слова, то здесь
требуются некоторые уточнения, так как во многих урало—
алтайских языках мы обнаруживаем чередование как гласных,
так и согласных звуков в корне слова, в частности, чередование
ступеней согласных в падежной системе прибалтийско—
финских языков, чередование ступеней согласных у
числительных, прилагательных и наречий при логическом
ударении в северных тюркских языках, в частности в
башкирском, татарском и чувашском, ср. башк. алыс 'далеко ' и
аллыс 'очень далеко', чув. и башк. ике и икке 'два', тат. сигез и
сиггез 'восемь', тугыз и туггыз 'девять'; в южнотюркских языках
удлинение
согласных
в
корне
числительных
теперь
окончательно установилось, ср. азерб. йедди 'семь', сэккиз
'восемь', доггуз 'девять ' (79—стр. 74) ; далее: чередование
некоторых начальных согласных звуков в определенных
фонетических условиях в кипчакско—тюркских и чувашском
языках (так называемое анлаутное сандхи), чередование
гласных а—э (е) в корне слова в уйгурском языке под влиянием
аффиксального и (так называемый и умляут), ср. уйгур, баш
'голова', но бешим 'моя голова', ал 'взять', но елип 'взяв ' (107—
стр. 48—49); чередование гласных в корне слова в хантыйском
языке и особенно в его диалектах, ср, хант. диал. ван 'плечо',
но вунэм 'мое плечо', лотта 'купить', но луты 'купи ' или катлта
'поймать', но китли 'поймай ' (93—стр. 20—21).
Наконец, следует отметить наличие сингармонических
параллелизмов в монгольских, маньчжурских, северных
тюркских и венгерском языках, в которых это явление также
связано с чередованием передних и задних гласных в корне
слова и с изменением при этом значения слова. Речь идет
здесь о чередовании гласных в словах типа маньч. арсалан 'лев'
и эрсэлэн 'львица', ама 'отец' и эмэ 'мать', амака 'тесть' и эмэкэ
'теща', хаха 'мужчина' и хэхэ 'женщина' (30—стр. 118—119) или
ср. еще венг. арра 'туда' и ерре 'сюда', az 'то' и ez 'это', csalad
'семья' и cseled 'прислуга' (8——стр. 52—53); башк. калматс
'тяжелый' (характером) и hэлмэк 'тяжелый' (в весе), тсайны
'тесть' и кэйнэ 'теща', ср. тат. диал. ачы и эче 'горький и кислый'
(29— стр. 22).
С точки зрения индоевропейских языков, можно было бы
рассматривать чередование гласных и удлинение согласных в
приведенных примерах как фонетическое явление. Однако это
вряд ли связано только с фонетическими причинами, поскольку
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здесь во многих случаях налицо изменение значения слова.
Очевидно, здесь действуют другие законы урало—алтайских
языков. Венгерский ученый Й. Балашша в свое время, правда,
указывал на эти законы, сущность которых заключается в том,
что форма с гласным переднего ряда указывает на близость, а с
гласным заднего ряда — на удаленность предмета, или форма с
передними гласными имеет более мягкое значение, а форма с
задними гласными — сильное и строгое значение (8— стр. 51).

Карта 1. Алтайские языки
Приведенные Йожефом Балашша многочисленные примеры на
сингармонические параллелизмы не являются особенностью
одного
только
венгерского
языка.
Наличие
этих
сингармонических параллелизмов в некоторых тюркских,
тунгусо—маньчжурских и частично в монгольских языках
говорит о многом; они являются древнейшим наследием
урало—алтайских языков. Сингармонические параллелизмы
представляют собой разновидность сингармонизма, и они не
могут быть отнесены к заимствованиям внутри урало—
алтайской
семьи;
их
невозможно
считать
также
заимствованиями из других языков.
Г.И.Рамстедт, признававший родство только алтайских языков,
включая в эту семью и японский (146— стр. 108—113), и
отрицательно относившийся к урало—алтайской теории, в своем
докладе «Отношение алтайских языков к другим языковым
группам» указывал в свое время на ряд сходных
синтаксических признаков, свойственных алтайским языкам
(132— стр. 121). Многие из этих признаков совпали с теми,
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которые приводил Ф. Видеман (см. выше). Г.И. Рамстедт
указывал еще на следующие синтаксические признаки,
являющиеся, на наш взгляд, не только общими с алтайскими
языками, но и характерным и для большинства урало—
алтайских языков, в частности: постановка подлежащего в
начале предложения; определение и определяемое составляют
одно интонационное целое, если на определение падает
главное ударение, а на определяемое—второстепенное;
определяемое может принимать разные аффиксы, а
определение не принимает аффиксов; наречие стоит перед
сказуемым; синтаксическое отношение может быть отчетливо
выражено и тогда, когда имя стоит в неопределенном падеже
(132—стр. 121).

Фото 5. Японцы
Кроме Ф.Видемана, Б.Мункач и и Г.И.Рамстедта, на общие
грамматические черты уральских и алтайских языков указывали
также финский ученый П.Равила, венгерский ученый М. Жираи,
а на общие лексические соответствия — французский ученый
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А.Совансо и финский урало—алтаист М. Рясянен (132—стр. 120;
126—стр. 226).
Вслед за В. Шоттом и Ф. Видеманом в середине XIX века одним
из первых исследователей урало—алтайских языков был
финский ученый М. А. Кастрен, изучавший эти языки во время
своих путешествий в восточные окраины тогдашней России, где
он собрал огромный фактический материал по названным
языкам.
Впоследствии М. А. Кастрен изложил свою точку зрения о
родстве урало—алтайских языков в ряде работ, опубликованных
на немецком и шведском языках под общим названием
«Nordliche Reisen und Forschungen» («Северные путешествия и
исследования», 1845, 1849 г. г.), а также в трудах,
посвященных исследованию отдельных языков, в частности
«Die Samojedische Grammatik» («Самоедская грамматика»,
1854), «Grundzuge der tungusischen Sprachlehre » («Основные
черты тунгусского языка», 1856), «Versuch einer burjatischen
Sprachlehre nebst kurzein Worterversuchnis » («Опыт изучения
бурятского языка с приложением краткого словаря», 1857),
«Versuch einer koibalischen und karagassischen Sprachlehre»
(«Опыт изучения койбальского и карагасского языка», 1857) и т.
д.
М.А.Кастрен, развивая высказанную В. Шоттом еще в 1836 году
теорию о родстве уральских и алтайских языков, впервые
подробно разработал урало—алтайскую теорию и положил
начало сравнительно—историческому изучению уральских и
алтайских языков (10—стр. 28—29).
В середине прошлого столетия урало—алтайскую теорию
поддерживал также видный русский ученый, санскритолог
О.Бётлингк, который изложил свою точку зрения по этому
вопросу в известной книге «Uber die Sprache der Jakuten » («О
языке якутов», 1851).
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Рис. 1. Русский
ученый,
санскритолог О.О.
Бётлингк

В конце XIX и начале XX веков ученые значительно расширили
область урало—алтайских языков, включая в эту семью также и
японский и корейский языки. В этом отношении особого
внимания
заслуживают
многочисленные
исследования
немецкого ученого, востоковеда Бреслауского университета Г.
Винклера, поддерживавшего, теорию родства урало—алтайских
языков и особенно точку зрения М.А.Кастрена. Как М.А.
Кастрен и другие ученые, Г. Винклер к урало—алтайской семье
относил финно—угорские, самоедские, тюркские, монгольские,
тунгусо—маньчжурские языки и дал им подробную лексико—
грамматическую характеристику. Г. Винклер в своих ранних
исследованиях оставлял под вопросом принадлежность
корейского и японского языков к урало—алтайской семье (153—
стр. 54—57). Особого внимания заслуживают исследования Г.
Винклера по урало—алтайским языкам «Ural—altaische Volker
und Sprachen» («Урало—алтайские народы и языки», 1884), «Der
uralaltaische Sprachstamm das Finnische und das Japanische»
(«Урало—алтайский протоязык; финский и японский языки»,
1909) и т. д.
Корейский и японский языки считали родственными с урало—
алтайскими также венгерские ученые Б. Мункачи, В. Преле,
Б.Лауфер и В. Адлер. Их точка зрения нашла отражение в
большом коллективном труде «Egijetemes, irodolom tortenet»
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(«Университетская история литературы»,
изданном под редакцией Г. Густава.

том

IV,

1911),

Однако эти ученые, в отличие от А.Боллера, В.Шотта,
Г.Винклера, Е.Д.Поливанова, Г.И.Рамстедта и других, не
включали корейский и японский язык и непосредственно в
урало—алтайскую семью, а возводили урало—алтайские языки,
с одной стороны, и корейский и японский, с другой, к более
древнему языковому типу, назвав его термином «ostyrus».

Карта 2. Уральские языки
В свою очередь, из этого древнего языкового типа, как явствует
из их классификации и схемы, отпочковалис ь две ветви : 1)
японо—корейскоайну языки и 2) урало—алтайская семья языков
(136—стр. 37). В данном вопросе точку зрения Б. Мункачи, В.
Преле и других о наличии весьма отдаленных родственных
связей между урало—алтайскими языками, с одной стороны, и
японо—корейскоайну языками, с другой, следует считать более
правильной и обоснованной. Исходя из этого, мы не включаем
корейский и японский язык и в урало—алтайскую семью,
считая, что урало—алтайские языки составляют совершенно
отдельную, самостоятельную ветвь, а японо—корейские языки
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— другую ветвь подобно тому, как уральские и алтайские языки
представляют собой две отдельные ветви обширной урало—
алтайской семьи.
К числу сторонников урало—алтайских языков относятся также
такие ученые прошлого века, как А.Боллер, А.Алквист, В.Банг,
О.Доннер, а в начале нашего столетия — В.Преле, Б.Мункачи,
Р.К.Раек и другие, посвятившие исследованию фонетики,
грамматики и лексики урало—алтайских языков ряд работ,
анализ которых не представляется возможным в данной книге.
Подробный обзор литературы по затронутой проблеме дан в
работах Н. А. Баскакова, М. Рясянена, Д. Фокош—Фукса, Д.
Дечи (11—стр. 5—20; 80—стр. 15—26; 146—стр. 161—171; 132—
стр. 117—131; 126—стр. 225—228).
В заключение заметим, что в отношении родства урало—
алтайских языков особой точки зрения придерживается
крупный венгерский ученый Ю. Немет, который считает
тюркские языки родственными с уральскими, в частности с
угорскими, и ставит под сомнение родство тюркских языков с
монгольскими и тунгусо—маньчжурскими (12— стр. 14). Для
выдвижения такой региональной урало—тюркской гипотезы
внутри урало—алтайских языков имеется некоторое основание,
так как уральские языки, особенно финно—угорские, в
частности угорские, марийские, удмуртский, в процессе своего
исторического развития уже в наш эру имели больше
соприкосновения с тюркскими языками, чем, скажем, с
тунгусо—маньчжурскими. Поэтому в уральских и тюркских
языках можно обнаружить больше общих лексических и
грамматических черт. Однако это еще вовсе не говорит о том,
что в других урало—алтайских языках отсутствуют общие
лексико—грамматические признаки, указывающие на древнее
родство этих
языков. Эти общие
черты, особенно
морфологические, невозможно обнаружить путем лишь
синхронного сравнения лежащих на плоскости языка фактов.
Заметим также, что в сущности угро—тюркская гипотеза,
являющаяся более узким вариантом современной урало—
тюркской теории Ю.Немета, не новая идея. Она была выдвинута
еще во второй половине XIX века видным венгерским
востоковедом А. Вамбери.
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По этому вопросу в ученых кругах тогдашней Венгрии в течение
нескольких лет продолжалась оживленная дискуссия, пока
другой крупный венгерский ученый Й. Буденц, выступавший
тогда против угро—тюркской гипотезы, окончательно не решил
этот спор, доказав своими исследованиями по сравнительной
лексике и морфологии угорских языков родство венгерского
языка с мансийским, хантыйским и другими финно—угорскими
языками (53—стр. II).
Однако в своих позднейших исследованиях Ю. Немет,
анализируя и уточняя приведенные Й. Буденцем лексические
соответствия
в
урало—алтайских
языках
и
учитывая
высказывания Л. Лигети по этому вопросу, пишет, что в этом
случае мы остаемся пока на урало—алтайской основе и что
родство урало—алтайских языков является весьма вероятным,
но не очевидным (66—стр. 127).
Продолжение следует…
Библиография и примечания:
См. Киекбаев Дж.Г. Введение в урало-алтайское языкознание.
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OGHUZ CLANS: ETHNOGENESIS AND GENOGEOGRAPHY — 1
B.A.Muratov, R.R.Suyunov
In November-December 2014 the ethnogenomics-historical project
«Suyun» were organized expedition to Turkey for DNA-testing
Oghuz[1] clans. The ancient Turks, which brought Turkish language
in Anatolia, they are by origin from the 24 oghuz (oguz) tribes. The
rest of the people of Turkey are descendants of local of the
population — Armenians, Syrians, Laz people, Kurds, Greeks,
etc.

Scheme 1. The totems of 24 oghuz clans
According to preliminary data of the test Y-DNA, the heirs of these
24 tribes of Oghuz are not relatives, but for the most part belong
to the descendants of the various allied tribes, United by the
legendary Oghuz-khan. The Oghuz-khan was probably a real
historical figure, a representative of the house of Ashina, from
whom aristocratic families of Kinik clan (Seljuks) and Kayi clan
(the Ottomans). The tribal structure of the oghuzs identical the
tribal structure of the ancient xiongnu, it is known that the
ancient xiongnu were divided into 24 clans[2], on the right and left
wings[3].
The oghuzs were also two wings, right (outer) — gray arrows
(bozoks) and the left (inner) wing — three arrows (uchoks), but
together 24 clans[4].
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Scheme 2. The tamgas of 24 oghuzs clans
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The legendary prototype of Oghuz-Khan, the Ruler of these 24
oghuz tribes, — incorporates not only historical, but mythological
and cosmogonic stories.
The coincidence of the tribal structure of the xiongnu and the
oghuzs has allowed some researchers to hypothesize that khan of
xiongnu Modu-shanyu is identical to the legendary Oghuz-khan[5].
These researches pointed to the following fact: Modu-shanyu were
the unifier of 24 xiongnu clans, also as Oghuz-khan was considered
the ruler of 24 oghuzs tribes.
Of course, the image of Oghuz-khan is a collective and it
mythologized, it later at this image of Oghuz-khan superimposed
stories about various historical figures, who lived in different
historical epochs.
For example, to fairy tale, can be attributed the story, where
according to the myth, to Oghuz-khan from Heaven were sent bow
and arrows. Oghuz-khan decided give his gift from Heaven for their
sons. The bow was broken down into three parts for the eldest
sons — their families are called ‘bozok’ (mean 'break apart'), but
three arrows for the younger sons — ‘uchok’ (mean 'three
arrows')[6]. According to another version, the word ‘Bozok’
consists of a combination of two Turkish words: 'Boz' — 'grey' and
'ok' — 'arrow'.
But, probably under the name of Oghuz-khan, really marked a real
person, but not the leader of xionghu — Modu-shanyu, but prince
from the house of Ashina, who lived in VI-VIII centuries B.C. This
ruler was of the genus Ashina, and he became the ancestor elite of
oghuzs — Seljuk and Ottoman Turks. In favor of this assumption is
illustrated by the argument that the Ashina were royal clan in the
elite of the ancient Turkic tribes. In this case, perhaps the
legendary Oghuz-khan was from royal Ashina clan, the descendant
of Istämi-kaghan, but this issue requires a separate study.
As noted above in the image of the ruler from the house of
Ashina — Oghuz-khan, reflected mythological and historical
subjects, which can explain the elements of cosmogony and
mythology of the ancient oghuzs and historical events in the
Xiongnu Empire and the Turkic Khaganate.
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For example, in the etymology of the names of the six sons of
Oghuz-khan can found elements of the ancient pagan beliefs of the
oghuzs.
Wing

Name Clan
Kayi

Kun-khan

Bayat

Alka-evli

Yazir

Ay-khan

Doger

Dodurga

Dynasty

Strong,
healthy
With the
new country
with a large
welfare

Ottoman
dynasty
founders of
the Qajar
dynasty,
Dulkadirids,
Fuzûlî

Can go
anywhere,
successful
Black house
— tent
Ruler over
many
countries
Gather
together,
come to one
place
To have a
share,
khanate

Yaparli

Yuldiz-khan

BOZOKS (GRAY ARROWS)

Kara-evli

The value

Afshar

Prone to
hunt
prompt,
wildlife

Kizik

Powerful,
serious in
banning
Dear Mister
Huge

Begdili
Karkin
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Afsharid
dynasty
Nader Shah
and dynasty
of Karamanid
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Wing

Name Clan
Bayandir

Chavuldur
Chepni

Salur

Dag-khan

UCHOKS (THREE ARROWS)

Gok-khan

Pechenek

Eymur
Alayuntlu
Yuregir

Dengiz-khan

Igdir
Byugdyuz
Iva
Kinik

The value

Dynasty

The place is
constantly
full of tools
Creative,
diligent
Honorable,
glorious
Immediately
belligerent,
as you see
the enemy

Ak-Koyunlu
dynasty

Wherever,
you will find
strength to
his sword
and baton
Rich & good
Their mares
and cattle
good
The creator
of good work
and order

Karamanid
dynasty and
Salgurlu
dynasty in
Iraq

Goodness,
greatness,
courage
Modest,
venerable
Higher than
all the rest
Everywhere
dear person

Ramadanid
dynasty

Kara-Koyunlu
dynasty
Seljuk
dynasty

Scheme 3. Oghuz clans (author — Nuria Garipova ©)
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Sons of Oghuz-khan were named accordingly with cosmogonic ideas
of the ancient Turks about the world of Nature — Kun-khan (Sun),
Ay-khan (Moon), Yuldiz-khan (Star), Gok-khan (Sky), Dag-khan
(Mountain), Dengiz-khan (Sea).
It is noteworthy in this list that the tribe of oghuzs — Kayi are to
the descendants of Kun-khan. The image of mythical Kun-khan
means the ancient turanians with name Saka-Huna. In the middle
ages the descendants of Saka-Huna were known including as clan
of tiele (oghuzs) — ‘Kun’.

Fig.1. The Glinsky (alleged descendants of Mamay) emblem
of the Poltava — the bow and arrow, and the tamga of Kayi —
'ok' (arrow), Kazakhs-Adays — 'ok' (arrow)

Fig.2. Falcon at the hunting and tamga ‘yaghilbay-qoyash’
(falcon-sun) at the descendants of the Kuns — Bashkirs-Teleu
In the ancient Russian Chronicles the clan Kayi called Kayepichi
(Kowui)[7], but Kuns was named — Hinowe. The Polovtsians was
called Kayi clan — Kayi-oba[8], but Kuns was called — Huun[9]. In
the Bashkir tribal structure, Kayi called Kayipan[10], and Kuns
under his own name — Huun[11]. The tamga of the Kayi ‘falcon653
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tamga', the tamga of the Kuns — ‘gate-tamga’. The ‘gate-tamga' is
mentioned in the Chronicles of the state of Tang[12], as tamga of
tielen clan — Kun (Huun)[13]. The tielen clan Kun are the
ancestors of the Kuns-Kipchaks.

Fig.3. Merlin-falcon (А — flight, Б — picketing) and tamga
‘yaghilbay’ (merlin-falcon) in the descendants of Kuns —
Nughay-Buryjan bashkirs
Nughay-Buryjan tamga mean shoot an arrow from the sky to the
earth,

like the falcon flying from sky to the
earth.

Fig.4. Tamga of Uriankhai-Urankayi (bow and arrows)
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By the way, note — has a similarity of Glinsky emblem of the
Poltava with Nughay-Buryjan tamga ‘merlin-falcon'. Four 6-pointed
stars on the emblem mean 24 clans. The 24 clans from emblem —
it are 24 oghuzs clans. It is noteworthy that the ethnogenesis of
Kazakhs-Adays the researchers associated with the Seljuks and the
Kipchaks, and ancestors of Tuvinians-Uriankhai by the origin from
the Siberian warriors of part of the Kayi clan.

Map 1. Seljuk Empire
The Aristocracy of Kayi, from which later came the Ottomans
dynasty according to written sources — were oghuz clans by origin.
The ordinary fighters from Kayi clan were mostly descendants of
the Siberian warriors (Ugro-Finnish, other Turkic and Mongolian
genera), but elite of Kayi clan was from royal Ashina clan.
One of the surnames of Nughay-Buryjan Bashkirs are ‘Suyunov’.
This surname goes back to the ethnonym ‘Huun’, and this is a
generic surname. The surname ‘Suyunov’ of Nughay-Buryjan
Bashkirs of the part (ara) — ‘bure’, which means ‘wolf’. Perhaps it
is because ara ‘Bure’ is the designation for the descendants of
royal Ashina clan. But this hypothesis needed to be testing the
descendants of the clan Ashina in China, or need information about
Ashina clan from data of DNA-archeology.
The descendants of the Ay-khan in the ancient Russian Chronicles,
known as — Ayepichi (1160, 1162 yy.)[14], the Kipchaks were
called them — Ay-oba. In the Bashkir nation the name 'Ay'
preserved in name of clan Ayle[15].
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One of the princes of Ashina (a descendant of Istämi-kaghan),
probably appointed at the principles of the steppe aristocracy to
manage tiele (oghuzs) clan — Kun, and later became the ancestor
of Kayi clan. This historical fact later was reflected in the
mythology of the oghuzs, where was shown that Kayi is the
descendant of Kun-Han, other words — the descendant of Kuns. Or
perhaps a second version that Ashina was from Kuns, but
themselves Kuns was Saka origin. An interesting fact that Ashina in
ancient Chinese annals shows come from ‘Soo house’ (the variant
‘Soh house’— note B.M.). Sinologist S.P.Gushchin noted on this
occasion that Saka in Chinese sounds like ‘Sohee’ 索 诃 that
coincides with the characters about the «ruling ‘Soo house’» 索國.
To check you can contact Chinese dictionary, where given a
dialectal reading of character "Sohee" in the form of "Saak" 索.
Also, the Chinese phonetic character bases 索 = Sāk/Sâk specified
in his old read.
«As a result, a unknown the «ruling ‘Soo house’», which specified
as the ancestral house of Ashina — are «Saka Earth» — somewhere
north of the Xiongnu ... ie those lands where the Pazyryk burial
mounds and a Ukok Plateau»[16], — concludes S.P.Guschin.
Saka-Huna or ‘Saka good’ (Saka solar) are mentioned in the Avesta
under the name turanian clan — Hiona. In Turkic languages the
solar Saka-Huna were called Kun (Gün) in ancient Turkic also
means ‘Sun’[17] (compare with modern Turkish sun symbol —
‘Güneş’).
These Saka-Huna tribes are the ancestors of many Turkic (Saqsines,
Qipsaqs, Shakmans), Iran (Shaha, Sakamans, Sai) and Indo-Aryan
(Shakya, Sakyamuni) clans. Also the Saka-Huna tribes were the
direct ancestors of tiele clan Kun, Kayi and Ashina. According to
the data of paleo-DNA the Saka had R1a haplogroup [18]. At
present there are no data DNA-testing direct descendants of royal
Ashina clan with really documental sources. But we know data of
DNA-testing of descendants Kuns and Kayi. The data of
descendants Kuns and Kayi show that they from haplogroup R1a, a
cluster Z93.
From the database of FTDNA, have representatives from Kayi
clan — it Amudzha (XWBWW Sarmaşık, Edirne Turkey, Amuca
kabilesi). The Amudzha according to traditional family genealogy
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considered to relatives of Ottomans. The Amudzha family has
cluster — R1a-Z93:
13 25 15 11 11 14 12 12 10 13 11 31 16 9 9 11 11 25 14 20 34 12 15
16 16 11 12 19 23 15 15 18 19 35 39 14 11[19].
Our project recommend for members of the Amudzha family
(XWBWW) order SNP Y2632, because this SNP characterize Kuns
descendants among the Bashkirs.
Amudzha in Turkey called the direct descendants of Ertuğrul Ghazi,
he was father of the founder of the Ottoman dynasty — Osman
Ghazi. The older brother of Osman Ghazi — Gunduz Alp (mean
‘Solar Hero’ — note B.M.) is ancestor of Amudzha family.

Photo 1. Phenotype of the
representative from Amudzha
family

The Ertuğrul Ghazi was the son of Suleyman Shah, who drowned
after a battle with the Mughals. Amudzha family, belong to the
Kayi clan, which dates back by genealogy to the Oghuz-khan, along
with its other branches. The genealogy of Amudzha confirmed a
number of sources as the Byzantine historian (Halkondil), also
Ottoman sources [20], and recent open sources — the Amudzha
ancestry[21].
The Ertuğrul Ghazi had three sons: Sara Batu Savdzhi Bay[22],
Gunduz Alp and Osman Ghazi. As a result, amudzhalari (Amudzha
family) are direct descendants Gunduz Alp, he is son of Ertuğrul
Ghazi,— son of Suleyman Shah, — son of Gok Alp (mean ‘Heavenly
Hero’ — note B.M.), — son of Alp Sarkuk, — son of Kayi-khan, — son
of Kun-khan, — son of Oghuz-khan.
But need further testing of Amudzha family, and direct
descendants of Seljuk and Ottoman houses, including need the
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data on DNA-archeology, to be able to more accurately determine
their origin and cluster.

Map 2. Ottoman Empire
According to DNA tests, authentic descendants of the 24 oghuzs
tribes, migrated from Southern Siberia in Anatolia, are the carriers
of haplogroups: R1a-Z93, R1b-M73, R1b-M269, N1c, N1b, Q1a, G1a,
and possibly part of the subclades J2. Because that representatives
of these haplogroups from Anatolian Turks found their distant
relatives — among the Turkic peoples of Siberia, the Ural, the
Volga region and the Trans Caspian.
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Photo 2. Ottomans Osmanoğlu (left to right): Orhan Murad,
Mahmud Francis Namık, Selim Suleyman
The main objectives of the EI Project «Suyun» were a searching
and testing among the Turks of Anatolia direct descendants of the
24 oghuzs tribes and partly we succeeded.
We received the Y-DNA results from following Turkish clans and
surnames: Adil, Afshar, Babat-Yörük, Dinezli, Mamalu-YazgatBayat, Kara-Koyunlu-Iva, Karaman, Metin, Myumyun, TashorenBayat, Chepni, Yatagan and Yazir. Also EH Project «Suyun»
investigated the open result in the FTDNA the representative of
Beynour clan from Bulgaria.
The results of DNA tests shown, no all from Anatolian Turks were
direct descendants of the oghuzs, some Turks of Anatolia are
descendants of the local population of Asia Minor, incorporated
into the ethnic groups of oghuzs.
Also worth noting that our project did only primary DNA-test at 12
markers, and only in some cases, the test was made on the SNP,
however, in the course of research, we obtained the following
results.
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A) Haplogroup R1a.

6.1. Адиль

312688 Adil R1a, xZ94-

13 25 16 11 11-14 12 12 11 13 11 29
Bulgaria, Burgas (ataul)
Among the relatives-matches there are Gadzhals (Gajals): Ažbe
Toman, Pavlo Popov; the distant relatives-matches: #312690
Myumyun.

6.2. Мюмюн

312690 Myumyun R1a1a, xZ2123-

13 25 16 10 11-14 12 12 11 13 11 29
Village of Ravnagora, municipality Sozopol (ataul), District Burgas.
In the relatives-matches there are Hungarians, Gadzhals (Gajals),
Anatolian Turks, Tatars of Volga:
Attila Lukacs (Pal Lukacs, 1906-1982), Hungary, R1a-PF6155+,
M458+, CTS11962+, L1029+, FTDNA: N17829, YSEARCH: 58YWB[23]
Zagidullin Y-DNA37 Tatar R-Z283
The distant relatives-matches: #312688 Adil.
These haplotypes of Adil and Myumyun probably Gadzhal-Gagauz
origin or belong to the descendants of the ancient R1a in the
Balkans.
Gadzhals (Gajals) — the Gagauz Muslims migrated to Turkey during
the Russian-Turkish war of 1877-1878 yy., some groups migrated to
Central Anatolia, but most remained in European Turkey (Thrace).
Today the population of Thrace is divided into 2 groups: local
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(Erliler) and immigrants (Muhajirs). Sometimes ethnonym Gadzhal
have a second name of local Thracians, but Gadzhal-immigrants
from northeastern Bulgaria (Deliorman) were called — Asil
Gadzhalari [24].

Photo 3. Gagauzs
Regarding ethnogeny and language of Gadzhals, the researchers
note their ethnic community with Gagauzs [25].
According to a number of Bulgarian scientists Gadzhals are
descendants of Turkic-speaking Bulgars, who founded the Danube
Bulgaria and not assimilated among Slavs and preserved their
language. And Gagauzs — those Bulgarians, who accepted
Christianity, then later they were able to save the national roots,
language and Christian religion.
The argument — the core of the Bulgarian Khanate was Deliorman
in the region, and the capital— Pliska near the modern town of
Shumen.
According to Turkish sources, after the conquest of the Balkan
Peninsula, the Ottoman Turks was met in Dobruja and Deliorman a
mass of Turkic Muslims and Turk Christians. The populations of
Turkic Thrace are descendants of the Turks, resettled from
Dobruja.
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Photo 4.
Dobruja

In Bulgarian language — Deliorman was called Ludogorie, it is
where the Ottoman Turks during the development of the Balkan
Peninsula touched with local Turkic Christians. Some of these local
Turkic Christians borrowed Islam from 'one-language conquerors'
and took the name 'Gadzhal'. The second group, — those who kept
the Christian religion — became the ancestors of today's Gagauz
people. At last, and others, those who have had close contact with
Yörüks (Anatolian Turkish-speaking semi-nomads) were called
‘Konar’ and ‘Chitak’.
Turkish sources say that even if have the facts about mixed
marriages between Gadzhals and other Muslim Turkic-speaking
peoples, such as the Ottoman Turks, Crimean Tatars, etc. The
Turks of Anatolia have always noted fact about local origin
Gadzhals and they were called 'Erli' that mean 'local ', i.e.
'Belonging to the local earth' [26]. According to the Bulgarian
historian A.I.Manov modern Turks from Deliorman — the
descendants of the Pechenegs, who appeared in Dobruja in the VIII
century and compactly settled on the shores of the Danube and in
the Deliorman. Pechenegs came into the zone through the
northern Black Sea region of Central Asia and they merged with
the Turkic Bulgars, who settled here before them.
In Bulgaria, the Gagauz people call themselves 'hasl' (meaning —
'the really Gagauz') [27]. A.I.Manov believes that the long-term
contacts Gadzhal Turks and other turkic ethnic groups from
Deliorman with Anatolian Turks — subsequently affected the loss of
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some features of the language of these Turkic ethnic groups from
Deliorman.

Fig.5. Ottomans
Turks from the northern and north-eastern regions of Silistra,
living in the plains of northern, eastern and southern Pazardzhik,
have a medium height and a full figure, they are similar to the
Central Anatolian Turks, and they have same dialect of Turkish
language. [28].

6.3. Динезли

367145 Dinezli R1a

13 25 15 10 11-14 12 12 10 13 11 30
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The genealogy of Dinezli clan: Dinezli — Ahmet — Osman —
Mehmet — Mikail.
The matches have from subclades — Z284 (Scandinavians) Z280
(Balto-Slavs), Z94 (descendants of the Andronovo people), L657
(the Indo-Aryans and Arabs), Z93 (descendants of the Andronovo
people), CTS3402 (Eastern Europeans) and others, so clearly at 12
markers and without SNP to say the origin, whether the Oghuz clan
Denizli, or local population of Anatolia is impossible to say, but
given that in matches to Denizli there are Tatars and Bashkirs from
the Volga region, one can assume the Oghuz origin of this Dinezli
clan.
The clan name is a toponym, the name of the area of Denizli in
Turkey.
In matches have #367147 Galeev, Ali Abdullah Nasser.
For Denizli 367145 it is recommended to order the test Big-Y or
check on the SNP Z93.
В) Гаплогруппа R1b.

6.4. Бейнур

N118842 Beynour R1b-CTS7763

12 24 14 11 12-14 12 12 13 13 13 29 16 9-9 11 11 25 15 19 29 14-1516-17 10 11 19-23 15 15 18 19 37-37 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 10
11 12 23-24 17 10 12 12 15 8 12 21 20 13 12 11 13 11 11 12 12
This test was tested by a representative of the Beynour clan,
however, it is included in the list of our project by researches of
Turkish clans.
Subclade of Beynour clan from R1b-Z2103-CTS7763[29]. Perhaps
the Beynour clan is a descendant of the tribes who migrated into
Anatolia from southern Siberia and the Aral Sea in the composition
of the oghuz clans. The name of the clan ‘Beynour’ is an
anthroponomy and goes back to the person's name. in the profile
of representative of Beynour clan, unfortunately, has not indicated
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its more ancient tribal affiliation, and not known, which one of the
24 oghuzs tribes was his native clan.

6.5. Юрюк

367126 Yörük R1b

23 14 11 11-14 12 12 11 13 13 29
This Turkish Clan found distant relatives-matches from subclade:
M269 + P312- U106- (R1b-M343> L278/P25> L389> P297> M269)
343579 Nerses Evangyul, 1816-1889, Nakhchivan, Azerbaijan
Azerbaijan R-M269
12 23 14 11 11-14 12 12 11 13 14 28 17 9-9 11 11 25 15 19 30 15-1616-18 11 11 19-24 15 17 17 17 38-38 12 12 11 9 15-16 8 10 10 8 11
12 12 21-23 16 10 12 12 15 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
293622 Şaban Turkey R-L23
12 23 14 11 11-14 12 12 11 14 13 30 17 9-9 11 11 25 15 19 29 14-1418-18 11 11 19-23 15 15 17 16 39-39 12 12.
Yörüks are descendants of ancient Turkic tribes from Trans Caspian
resettled to Anatolia as a part of the oghuz tribes.
Ethnonym ‘Yörük’ mean ‘nomad’, from
«yürümek» [yuryumek] (walk, move)[30] .

the

Turkish

verb

C) Гаплогруппа N1.

6.6. Мамалу-Йозгат-Баят

367144 Mamalu-Bayat N1b

13 23 14 10 12-12 11 12 10 13 14 29
Bayat clan does have Turkic roots and Bayat settled in Asia Minor
during the period of Great Migration of oghuz tribes to south.
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Photo 5. Yozgat,
Turkey
This DNA-test of representative from Bayat clan show us — this is
oghuzs clan, because his main distant relatives-matches now live
among the Turkic peoples of Southern Siberia, the Ural and the
Volga region.
The distant relatives-matches[31]: Asylganeev, Garipov, Zhakupov,
Fabian Hungary, Sukli-kayi-Yurmati.
Genealogy of Mamalu-Bayat #367144: Mehmet — Yusuf — MehmetAli — Mehmet — Pehlivan Mamalu — Bulkadir — Bayat — Gün —
Bozok — Oghuz. The term ‘Bulkadir’ in this genealogy may be from
full name Abdalkadir — this a proper name. In the XVII century in
Bozok were relocated the Turkmen tribes — Mamalu[32].
Among the distant relatives-matches of this #367144 Mamalu-Bayat
has Bashkir, which from Sukli-kayi-Yurmati clan. Also from the
Sukli-kayi-Yurmati clan has been famous orientalist, historian,
public politician, turkologist, the leader of the Bashkir national
movement and the founder of the first Bashkir Autonomous
Republic — Ahmet Zeki Velidi Togan.
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Photo 6. The professor Subidey Togan (the son of Ahmet Zeki
Velidi Togan) with translator from the Turkish language Nuria
Garipova, December 2014, Ankara
SGNSA, Sukli-kayi Bashkir 249578 Russian Federation, N1b
13 23 14 10 12-13 11 12 10 14 14 30 17 9-9 11 12 28 14 19 28 13-1414-16-16-16 11 11 18-19 15 14 17 19 35-39 12 10 11 8 15-16 8 11 10
8 10 10 12 20-23 13 10 12 12 17 7 13 21 21 14 12 11 10 11 11 12 11
Himself A.Z.Velidi in describing the origin of native clan, noted
that his clan — Sukli-kayi is related to kayi of South and West
Siberia, on this fact the name indicates — Sukli-kayi.
Also oghuzs clans — Kara-Koyunlu and Ak-Koyunlu which is usually
translated as 'black ram' and 'white ram' — initially may be
associated with the tribes Kayi, where 'qain' this title birch, which
growing in the far north: in Siberia and Europe.
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Photo 7. The professor Isenbike Togan (the daughter of Ahmet
Zeki Velidi Togan) with translator from the Karachay-Balkar,
Turkish languages Leyla Elknova, December 2014, Istanbul

The Kayi as Bayat from Bozok right wing, and are considered
descendants of the Kun-khan. This version supported by the fact
that of the Kayi and Bayat we find the persons of haplogroup N1b.
Considering that among Kayi, the representatives of Amudzha clan
with haplogroup R1a-Z93, among the Bayat, Alkaevli (Ay-uyle),
Karaevli (Kara-uyle) and other Oghuz ethnic groups from Bozok
wing, also with high probability we can detect persons of
subclades R1a-Z93.
Thus, according to data a DNA-test, the Bozoks and related to this
wing — Kayi, Bayat, Alkaevli, Karaevli and others, had
representatives of two haplogroups R1a-Z93 and N1b.
Both haplogroups indicate us, that oghuzs of Bozok right wing is
migrated from South Siberia and the Trans Caspian region to the
Anatolia.
The persons from subclades R1a-Z93 is probably applies to
incorporated in Oghuz Tribal Union of Representatives of royal
Ashina clan.
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6.7. Афшар

367139 Afshar N1

15 23 15 11 11-13 11 12 10 14 15 30
This Turkish Clan found distant relatives-matches from subclade:
N1c1-L708, L839+, L1026-, L392249623 Iskaliev, Noghay-Kazak, Kostambaly Kazakhstan N-M178
15 23 14 11 11-13 11 12 10 14 15 30 17 9-10 11 12 25 14 19 29 1414-14-15 11 11 18-20 14 15 15 20 35-36 13 11 12 8 15-17 8 11 10 8
11 11 12 21-22 14 10 12 12 15 7 13 20 22 17 12 11 10 11 11 12 11
225440 Gusmanov, noghay-kazak, koyas Kazakhstan N-M178
15 23 14 11 11-13 11 12 10 14 15 30 17 9-10 11 12 25 14 19 29 1414-14-15 11 11 18-20 14 15 15 20 35-36 13 11 12 8 15-17 8 11 10 8
11 11 12 21-22 14 10 12 12 15 7 13 20 22 17 12 11 10 11 11 12 11 O
M6651 Iraq 15 23 14 11 12-13 11 12 11 13 15 29 17 9-10 11 12 25 14
19 28 14-14-14-15 10 11 18-20 14 15 15 20 35-35 12 11 12 8 15- 17
8 11 10 8 11 10 12 21-22 14 10 12 12 16 7 13 20 22 18 12 11 10 10
11 12 11
It is recommended to order SNP L839.
Afshar first mentioned in «Divan lugat at-Turk» (Collection of
Turkic dialects) of the XII century Turkic philologist Mahmud alKashgar [33]. Persian lexicographer XIV century, Rashid ad-Din in
his historical work «Jami al-Tawarikh» based on Oghuz legends
contained in the «Oghuz-name» indicates the name of the tribe
comes from the name of the founder of the tribe, Afshar-khan, the
grandson of Oghuz-khan. According to the «Oghuz-name» Rashid
ad-Din (1247-1317), the word ‘Avshar’ means — ‘nimble in and
passionate hunter’ [34]. Afshar migrated from Central Asia to the
Near East in the XIII-XIV centuries. [35].
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Fig. 6. Nader Shah, the most
famous khan from Afshars

Ethnic groups of Afshars are Alpu, Arashlu, Bekeshu, Gunduzlu,
Emirly, Köse Ahmadlu, Papalu, Kasemlu, Kereklu and Kirklu. Clan
Emirlu probably linked with the tribe of Imir — one of the really
ethnic Oghuz tribes. Branches genera Aynally (aka: Inanlu, Imanlu),
Usalu (aka: Usanlu) and Ustadzhlu also referred to Afshars. The
ethnonym ‘Aynalu’ (‘Ay’ means ‘moon’ — note B.M) has a similar
etymology to the name of the Ayle clan of Bashkirs.
Being one of the 24 Oghuz tribes, Afshar belonged to the right wing
of Bozok, and are considered descendants of Yuldiz-khan (Star
ruler). Probably under successors Yulduz-khan in the tribal
structure of the Oghuz tribes are to be considered descendants of
the Northern tribes, because the data of the DNA test, because the
representatives of these clans meet really Siberian haplogroup —
N1c.
Afshars participating in campaigns and the conquest of the Middle
East Oghuz, under the headship of the dynasty of the Seljuks
spread throughout the region.
In the XII century the Afshars are known as the Seljuk governors, in
Khuzestan. During the XIII—XIV centuries the ethnonym
‘Afshar‘ was not used in the sources. The reason for this probably
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is that in the historical writings of the time instead of specific
ethnonyms, usually used the vague term ‘Turkoman’ for any and
all Turkic tribes.
Again the name Afshar has been widely used since the XIV—XV
centuries, by which time they settled in large parts of Iran, and
their leaders were the backbone of the first dynasty of Kara
Koyunlu, and then Ak-Koyunlu.
Under the Safavids the Afshars played a significant role in the
tribal associations of Qizilbashs and Shahsevan, which constituted
the main military force of these ruling states. In the Safavid state
from their number also came several Kurdzhi-bash (commanders of
the Shah's guard) and numerous military commanders and officials
in the provinces.
In the Safavid period, despite a prominent role in public life, the
Afshar tribe continued to dissipate. Taking up posts in various
parts of the state, leaders of the tribe, moving there, they took
with them their own tribal retinue as servants and bodyguards.
In 1736, Afshar Nadir Kuli Bek (Nader Shah), overthrew the Safavid
Shah Tahmasp II and his infant son Abbas III proclaimed himself
Shah of Iran, founding the new ruling dynasty of Afsharid[36].
D) Гаплогруппа J2.

6.8. Кара-Коюнлу-Ива
367101 Kara-Koyunlu-Iva J2
12 22 15 10 13-15 11 15 11 13 11 30
This Turkish Clan found distant relatives-matches from Iranian
Turks-Karamans.

6.9. Чепни

367083 Chepni J2

12 23 16 10 12-16 11 15 11 13 11 30
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This Turkish Clan found distant relatives-matches with Rifat
Kayumov. Need the Big-Y test.
These are two representatives of the Iva clan and Chepni clan
were the descendants from population of Southern Turkmenistan,
incorporated in the Oghuz Tribal Union. But there is a
controversial issue, according to the paleo-DNA from Altai there
were found carriers of haplogroup J2[37]. Also among the Kyrgyzs
of Tien Shan (for example, among Basiz clan[38]) are
representatives of subclades haplogroup J2, but their deep testing
— not was carried.
It should be a comparison of the SNP and STR of subclades J2: Iva
clan, Chepni clan, Karaman clan with the data Paleo-DNA from
Altai and the data DNA of Kyrgyzs.
It is no coincidence, that these both Oghuz Clans — Chepni and Iva
from left wing — Uchok (three arrows). Uchok is considered an
internal wing of the oghuzs, that is located in the south of the
ancient oghuz lands, on the border with Iran, while the right wing
of the oghuzs — Bozok originally lived mostly in Trans Caspian, the
Aral Sea region and South Siberia.

6.10. Таш Орен

274898 Tash Oren J2

12 24 14 10 13-15 11 15 12 13 12 29
Ozan Aydin Kilich 1975 — Akif 1941-2012 — Latif.
Ataul called Tash Oren (from Galatia region).
This haplotype of Tashoren clan refers to the representatives of
the local population of Anatolia, included later in Bayat unit. The
name of clan Tashoren comes from the place name, the name of
the locality in Galatia.
This Turkish Clan found distant relatives-matches from Greeks.
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E) Гаплогруппа T2.

6.11. Караман

367130 Karaman T-M70

13 23 13 10 13-17 11 12 11 14 13 29
This Turkish Clan found distant relatives-matches from Italians. All
distant relatives live in Italy or are of Italian origin.
F) Гаплогруппа R2.

6.12. Метин
367103 Metin R2
15 22 14 10 13-16 12 12 10 13 10 29
This Turkish Clan found distant relatives-matches from Indians.
Clan Name 'Metin' — anthroponym, comes from the name of the
person.
G) Гаплогруппа G.

6.13. Ятаган

367138 Yatagan G

14 23 15 10 13-14 11 12 11 12 11 29
Predictor of V.Urasin gave data for Yatagans the haplogroup G2.
Clan name comes from the place name and the name from combat
blade of Turkish Janissaries — Yatagan[39].
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Photo 8. Tundzher Baykara (second in the left) in expedition
This Turkish Clan found relatives-matches from:
0 Mr. Azamat Myrzamuratov need earliest known paternal ancestor
info G-M201 5/9/2015
0 Ahmed Ezzat email FTDNA Tip note Y-DNA12 G-M201 5/9/2015
0 Mr. Shahin Tabrizli email FTDNA Tip note Y-DNA37 Ebrahim GM201 5/9/2015
0 Mr. Samer Ibrahim AL Sharkasi email FTDNA Tip note Y-DNA111
G-M201 5/9/2015
0 Mr. Saban Yavuz email FTDNA Tip note Y-DNA37 G-M201
5/9/2015
0 Mr. Khanafiy Khasanov email FTDNA Tip note Y-DNA67 FF
Khasanov, Karachay G-M201 5/9/2015
0 Ziynet Zumrut Atl email FTDNA Tip note Y-DNA12
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Photo 9. With the professor from Yatagan clan — Tundzher
Baykara. December 2014, Istanbul

The Yatagan clan has oghuz origin, probably linked to the Seljuks
or Kassoges. It is recommended to order SNP L1264.
Among relatives-matches have #184803 Azamat Myrzamuratov from
Karakalpakstan. The genealogy of the Azamat Myrzamuratov:
Koldauly-Shaldzhiut clan, Shymbay ataul, Baikonur; the genealogy:
Nazhim — Myrzamurat — Shukurulla — Azamat.
Shaldzhuts of Karakalpak people by origin from historical Saljiut
tribes from Central Asia. In the Bashkirs tribal structure this ethnic
group known as Salyut. The professor Dzh.G.Kiekbaev thought that
Saljiuts and Seljuks were from one of the total ethnic tribal
groups[40].
Among the relatives-matches of Yatagan has Karachay surname
from Shatbek kauum, Kart Dzhurt ataul — Khasanov, and also has
Bashkir surname from Qasau-Qariy-Qipsaq clan. In the history of
these Karachay clan and Bashkir clan we have high probability of
origin these clans from Kassoges Caucasus and Jaszes[41].
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6.14. Языр

358779 Yazir G

13 22 15 10 12-14 11 12 12 12 11 29. This Turkish Clan found
distant relatives-matches from Georgia (Zhvania G-M201).
Perhaps this haplotype as the previous refers to haplogroup G2.
Despite the name of clan — Yazir, which is called one of the 24
oghuz tribes, according to the opinion of participant Turkish DNAproject Islam Bayraktar, possibly this haplotype related to the
Georgian Terek-Qarapapaqs or local Borchali-Azeri, later included
in the Yazir clan. Because they consider themselves Turks, the
representatives with this haplotype became easy to identify
themselves as Oghuzs. But it is not, because this haplotype is not
Oghuz origin. In conclusion, the authors would like to thank for
your full support and assistance in the expedition:
— Professor, Ms. Isenbike Togan (Istanbul, Turkey)
— Professor Subidey Togan (Ankara, Turkey)
— Professor Tundzher Baykara (Istanbul, Turkey)
— Translator and guide Rashid Barataliev (Osh, Kyrgyzstan)
— Interpreter Zulfiya Makeeva (China)
— Guide Islam Bayraktar (Istanbul, Turkey)
— Translator Nuria Garipova (Ankara, Turkey)
— Guide and interpreter Leyla Elkanova (Uchkeken, KarachaevoCherkessia, Russian Federation)
— Guide Abdulla Mukhamedshin (Kazan, Tatarstan, Russia).
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ADDENDUM
A complete list of turkic ethnic groups and settlements with
names from 24 oghuzs clans in Anatolia (ANADOLU’ YA
YERLEŞMİŞ OLAN 24 OĞUZ BOYU)
BOZ-OKLAR

ÜÇ-OKLAR

Gün-Khan Oğulları
1- Kayı
2- Bayat
3- Alkaravlı
4- Kara-ivli
Ay-Khan Oğulları
5- Yazır
6- Döger
7- Dodurga
8- Yaparlı
Yıldız-Khan Oğulları
9- Avşar
10- Kızık
11- Beg-Dili
12- Karkın

Gök-Khan Oğulları
13- Bayındır
14- Beçene
15- Çavuldur
16- Çebni
Dağ-Khan Oğulları
17- Salur
18- Eymür
19- Ala-Yuntlı
20- Üregir
Deniz-Khan Oğulları
21- Yiğdir
22- Bügdüz
23- Yıva
24- Kınık

Oğuz boylarının Anadolu’daki son durumu(günümüzdeki yerleşim
yerleri)Oğuz boylarının Anadolu’daki son durumu(günümüzdeki
yerleşim yerleri).
1- KAYI
Kayıhan …………………………………………….Afyon-Emirdağ
Karaçavuş(Kürtler kayı)……………………Amasya
Kayı (Balakayı) …………………………………Ankara-YenimahalleKazan
Yenikayı (Zirkayı)…………………………….Ankara-YenimahalleYenikent
Kayı …………………………………………………..Ankara-Güdül
Kayısopran…………………………………………Bolu-Gerede
Kayı…………………………………………………….Burdur-Çeltikçi
Demirli (Kayı)………………………………….Burdur-Ağlasun-Karaaliler
Kayıçivi…………………………………………………Çankırı-Kargın
Gölezkayı……………………………………………… Çankırı-Eldivan
Hisarcıkkayı…………………………………………… “ “
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Kayı……………………………………………………. Çankırı-Ilgaz-Belören
Kayılar (Kayıbekir)……………………………………Çankırı-Orta
Kayıören………………………………………………. Çankırı-Orta
Çaparkayı…………………………………………….. Çankırı-Şabanözü
Kayı…………………………………………………… Çorum-Merkez
Kayı …………………………………………………... Çorum-İskilip
Kayı…………………………………………………… Çorum-Mecitözü
Kayhan (Kayhanköy)………………………………. Denizli-Merkez
Kayı (Selmik)…………………………………………. Diyarbakır-BismilYukarısalat
Kayı (Yukarışingirik)……………………………….. Diyarbakır-Dicle
Kayı…………………………………………………… Erzincan-Refaiye-Akarsu
Kayı…………………………………………………… Eskişehir-Çifteler
Kayı…………………………………………………… Eskişehir-Mihalıççık
Kayhan(Kayıhan)…………………………………… Giresun-Bulancak
Kayı…………………………………………………… Isparta (Merkez)
Kayı…………………………………………………… Kastamonu-Kuzkaya
Kurtkayı (Merzuklar)………………………………..
“ “ Kayıköy………………………………………………. Kastamonu-Daday
Aşağıkayı……………………………………………… Kastamonu-Tosya
Yukarıkayı…………………………………………… “ “
Kayıcılar……………………………………………… Konya-Bozkır-Belören
Kayı…………………………………………………… Kütahya-Emet
Kayı…………………………………………………… Kütahya-Tavşanlı
Kayı…………………………………………………… Nevşehir-Hacıbektaş
Kayı…………………………………………………… Niğde-Bor
Kayı (Hedil)…………………………………………. Mardin-İdil-Haberli
Kayı…………………………………………………… Sivas-Suşehri-Akıncılar
Kayı…………………………………………………… Tekirdağ (Merkez)
2- BAYAT
Şambayadı…………………………………………… Adana (Merkez)
Şambayat(Bucak)…………………………………… Adıyaman-Besni
Bayatcık……………………………………………… Afyon (Merkez)
Bayat(Hambarcın)……..…………………………… Afyon-Emirdağ
Bayat………………………………………………… Amasya(Ezine)
Bayat………………………………………………… Amasya(Merzifon)
Bayat………………………………………………… Ankara-Ayaş
Küçükbayat(Bayatatik)……………………………. Ankara-Bala-Karakeçili
Zümrütova (Bayat)………………………………… Antalya-Elmalı-Akçay
Bayat………………………………………………… Antalya-Korkuteli
Bayatbademleri……………………………………… “ - “
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Bayat…………………………………………………. Aydın-Konakpınar
Bayat…………………………………………………. Bilecik-Gölpazarı
Yakabayat…………………………………………… Bolu-(Merkez)
Bayatlar……………………………………………… Çanakkale-Yenice-hamdibey
Bayat…………………………………………………. Çorum-Merkez(ilçe)
Bayat…………………………………………………. Çorum-Kargı
Bayat…………………………………………………. Denizli-Çivril
Bayat (Füseyni)……………………………………… Diyarbakır-Çermik
Bayatlı………………………………………………… Gaziantep(Merkez)
Bayatköyü……………………………………………. Isparta-Atabey
Özbayat (Gemenbayat)……………………………… Isparta-Yalvaç
Bayatdoğanşali………………………………………. Kars-Iğdır-Taşburun
Bayat…………………………………………………. Kastamonu-Tosya
Bayat…………………………………………………. Konya-Hatip
Yağlıbayat……………………………………………. Konya-Obruk
Bayat………………………………………………… Konya-Beyşehir
Karabayat…………………………………………… Konya-Beyşehir-Doğanbey
Bayat………………………………………………… Kütahya-Aslanapa
Bayat………………………………………………… Kütahya-Sabuncu
Bayat………………………………………………… Manisa-Gördes
Bayat………………………………………………… Manisa-Soma
Bayat………………………………………………… Niğde-Bor
Bayat…………………………………………………. Sakarya-Geyve
Bayat…………………………………………………. Sinop-Durağan
Kalınbayat…………………………………………… Urfa-Hilvan-Gölcük
Bayatören (Bayatviran)…………………………….. Yozgat-Osmanpaşa
3- ALKA-EVLİ
Halkahavlı…………………………………………… Samsun-Vezirköprü
Halkaavlu……………………………………………. Manisa-Kırkağaç-Gelembe
4- KARA-EVLİ
Karaevli…………………………………………….. Kastamonu-Kuzyaka
Karaevli…………………………………………….. Tekirdağ-Merkez
Karaevligeriş……………………………………….. Zonguldak-ÇaycumaPerşembe
Karaevliçavuş (Çilesizoğlu)……………………….. “ “ “
5- YAZIR
Yazır………………………………………………… Ankara-Çubuk
Yazır………………………………………………… Antalya-Korkuteli
Kumluca yazırı(iydiryazırı)……………………….. Antalya-Kumluca
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Yazır (Finike yazırı)………………………………. Antalya-Finike
Yazır………………………………………………… Aydın-Karacasu
Yazırlı………………………………………………. Aydın-Nazilli
Gölcük (Yazır)…………………………………….. Burdur-Gölhisar-Çavdır
Yazır………………………………………………… Burdur- Ağlasun
Yazır………………………………………………… Çorum- Sungurlu-Boğazkale
Yazır………………………………………………… Denizli-Acıpayam
Yazır………………………………………………... Denizli-Çal
Yazır………………………………………………… Edirne-Enez
Yazır………………………………………………… Eskişehir-Sivrihisar-Günyüzü
Yazır………………………………………………… Gaziantep-Nizip-Barak
Yazır………………………………………………… Kayseri-Merkez
Yazır………………………………………………… Konya-Sille
Yazır………………………………………………… Konya-Doğanhisar
Yazır (Kuzeyrip)………………………………….. Mardin-Savur-Sürgücü
Yazır………………………………………………… Tekirdağ-Barboros
6- DÖĞER
Döğer………………………………………………. Afyon-İhsaniye
Aşağı Düver……………………………………….. Bolu-GeredeÇavuşlar(Dörtdivan)
Yukarı-Döğer……………………………………… “ “ “ “
Düğer………………………………………………. Burdur (Merkez)
Döğer (Dibni)……………………………………… Diyarbakır-Dicle
Döver (Düver)…………………………………….. Hatay-Harbiye
Düverlik…………………………………………… İzmir-Torbalı
Düğer……………………………………………… Kayseri-Himmetdede
Döğer (Düğer)…………………………………….. Konya-Ilgın
Düğer………………………………………………. Mugla-Fethiye-Kemer
Düğer………………………………………………. Sivas-Hafik
Düğer………………………………………………. Urfa-Hilvan-Ovacık
7- DODURGA
Dodurga……………………………………………. Afyon-Sandıklı
Dodurga……………………………………………. Ankara-Yenimahalle
Dodurga……………………………………………. Bilecik-Bozüyük
Yeni Dodurga……………………………………… Bilecik-Bozüyük-Dodurga
Dodurga……………………………………………. Bolu(Merkez)
Dodurga……………………………………………. Bolu-Mudurnu
Dodurga……………………………………………. Çankırı-Çerkeş
Dodurga……………………………………………. Çankırı-Orta
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Dodurga……………………………………………. Çorum-Osmancık
Aşağı Dodurga(Dodurgalar) …………………….. Denizli Acıpayam
Yukarı Dodurga(Dodurgalar)…………………… “ “
Dodurga…………………………………………… Mugla-Fethiye-Eşen
Dodurga…………………………………………… Sinop-Boyabat
Demiryut(Tödürge)……………………………….. Sivas-Zara
Dodurga……………………………………………. Tokat-Çamlıbel
Dodurga……………………………………………. Zonguldak-Ulus
8- YAPARLI
Yeni Yapar…………………………………………. Bolu-Gerede
Eski Yapar…………………………………………. Çorum-Alaca
9- AVŞAR (AFŞAR)
Afşar………………………………………………... Afyon-Dinar-Dombayova
Avşar……………………………………………….. Amasya-Ezine
Afşar………………………………………………… Ankara-Bala
Büyük Afşar………………………………………… Ankara-Delice
Küçük Afşar………………………………………… Ankara-Delice
Afşar…………………………………………………. Ankara-Güdül
Afşar…………………………………………………. Ankara-Kalecik-Çandır
Avşar (Burhaniye)………………………………….. Ankara-Polatlı
Afşar…………………………………………………. Şereflikoçhisar-Ağaçören
Avşar (Afşar)……………………………………….. Antalya-Elmalı_Akçay
Avşar………………………………………………… Aydın-Söke
KocaAvşar……………………………………………Balıkesir-Merkez
Çam Avşar……………………………………………Balıkesir-Balya
Afşar(Afşargıdırıç-Afşargidiriç)……………………Bolu-Merkez
Afşartarakçı…………………………………………. Bolu-Gerede
BirinciAfşar(afşarevvel)……………………………..Bolu-Gerede
İkinci Afşar(afşarsanı)………………………………. “ “
Afşar…………………………………………………. Bolu-Mengen-Gökçesu
Afşar…………………………………………………. Bursa-Yenişehir
Afşar…………………………………………………. Çankırı-Çerkeş
Avşar…………………………………………………. Çorum-Kargı-Hacıhamza
Menteşe(Afşar)……………………………………….Denizli-Honoz
KarahüyükAfşarı……………………………………..Denizli-Acıpayam
KumAfşarı……………………………………………. “ “
Avşarözü(Hüseyinşeyh)…………………………….. Erzincan-Refaiye
YakaAvşar……………………………………………Isparta-Eğridir-Aksu
Afşar…………………………………………………..Isparta-Gelendost
Afşar…………………………………………………. Kastamonu-İhsaniye(Araç)
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Afşargüney……………………………………………Kastamonu-Küre
Afşarimam……………………………………………. “ “
Afşar…………………………………………………..Kastamonu-Taşköprü
Avşarpotuklu…………………………………………Kayseri-Pınarbaşı
Avşarsöğütlü………………………………………….Kayseri-Pınarbaşı-Pazarören
Büyüksöbeçimen(Avşar)…………………………… Kayseri-Sarız
BayAfşar………………………………………………Konya-Beyşehir
KüçükAfşar………………………………………….. “ “
Afşar………………………………………………….Konya-Çumra-Dinek
Afşar………………………………………………….Konya-Hadim-Taşkent
Afşarlı……………………………………………….. Konya-Kadınhanı-Kurtasanlı
Afşar………………………………………………….Kütahya-EmetPazarören(örencik)
Afşar(Kürtleravşarı)……………………………….. Kahramanmaraş-Merkez
Avşarlı………………………………………………. Kahramanmaraş-Türkoğlu
Avşar………………………………………………… Mugla-Milas
Afşar………………………………………………….Manisa-Sarıgöl
Avşar…………………………………………………Manisa-Gördes-Köprübaşı
Avşar……………………………………………… Manisa-Turgutlu
Avşarcık…………………………………………… Sivas-Divriği
Avşar…………………………………………………Sivas-İmranlı-Karacaören
Avşar…………………………………………………Sivas-Suşehri-Akıncılar
Avşarören(Avşarveran)…………………………… .Sivas-Kangal-(Akpınar)
Avşar…………………………………………………Sivas-Zara-Şerefiye
Avşar(Apşur)………………………………………..Tekirdağ-Barboros
Avşarağzı…………………………………………….Tokat-Çamlıbel
Avşaralanı………………………………………… Yozgat-Çayıralan
Afşar……………………………………………….. Zonguldak-Eflani
10- KIZIK
Kızık……………………………………………… Afyon-Sandıklı
Kızık……………………………………………… Amasya-Gümüşhacıköy-Saraycık
Kızık(Ravlıkızıgı)……………………………….. Ankara-Çubuk-Akyurt
Kızık……………………………………………… Ankara-Kızılcahamam(Çeltikçi)
Kızıklı……………………………………………. Balıkesir-Burhaniye
Kızık……………………………………………… Balıkesir-Manyas
Kızıksa(Kızılköy)………………………………… “ - “
Kızık……………………………………………… Bolu-Seben
Sarıkaya(Kızık)…………………………………. Bolu-Kıbrıscık
Cumalıkızık……………………………………… Bursa(Merkez)
Fidye Kızık……………………………………….. Bursa(Merkez)
DereKızık………………………………………… Bursa-Gürsu
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HamamlıKızık…………………………………… Bursa-Gürsu
Kızıklı……………………………………………. Çorum-Alaca
Kızık Hamurkesen………………………………. Gaziantep-Merkez
Övündük (YenidinekKızık)…………………….. “ “
Kızık……………………………………………… Kahramanmaraş-Andırın
Kızık……………………………………………… Kayseri-Güneşli
Kızık……………………………………………… Kayseri-Develi
Kargınkızıközü………………………………….. Kırşehir-Kaman
Yenigüdemem (Kızık)…………………………… Karaman
Kızık……………………………………………… Kütahya-Emet-Örencik
Kızık……………………………………………… Kütahya-Köprüören
Kızık……………………………………………… Kütahya-Simav
Kızık (Kınık)…………………………………….. Malatya-Arguvan
BüyükKızık……………………………………… Sinop-Gerze-Dikmen
KüçükKızık……………………………………… “ - “ - “
Kızık……………………………………………… Sivas-Zara-Şerefiye
Kızık……………………………………………… Tokat-Çamlıbel
Kızık……………………………………………… Tunceli-Ovacık-Yeşilyazı
Dereçepni(Kötüçepni)……
11- BEĞ- DİLİ
Beydili…………………………………………… Ankara-Nallıhan
Beydili…………………………………………… Ankara-Nallıhan-Beydili
Beydili (Ovacık)………………………………. Çankırı-Orta(Ovacık)
Beydini………………………………………….. Çankırı-Ovacık
Bedil…………………………………………….. Çankırı-Çerkeş
Beydili…………………………………………… Çorum-Merkez
Beydili…………………………………………… Çorum-Bayat
Beydili…………………………………………… Denizli-Çivril-Işıklı
Beydili (Arabanbeydilli)……………………….. Gaziantep-Araban
Beydili…………………………………………… Isparta-Sütçüler
Beydili…………………………………………… İçel-Gülnar
Beydili…………………………………………… Karaman
Beydili…………………………………………… Sivas-Hafik
12- KARGIN
Kargın…………………………………………… Afyon-Sandıklı
Kargın…………………………………………… Ankara-Çubuk
Kargın…………………………………………… Ankara-Kalecik-Çardır
Kargın…………………………………………… Kırıkkale-Balışeyh(Balışık)
Kargın…………………………………………… Antalya-Korkuteli
Kargın…………………………………………… Balıkesir-Bigadiç
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Kargın…………………………………………… Çorum-Alaca
Derekargın……………………………………… Çorum-İskilip
Kargın………………………………………….. Erzincan-Tercan
Kargın………………………………………….. Eskişehir-Merkez
Karkın………………………………………….. Eskişehir-Sivrihisar
Kargın…………………………………………… Kastamonu-Tosya
Kargın-Kızıközü……………………………….. Kırşehir-Kaman
Kargın-Meşe…………………………………… “ - “
Kargın-Selimağa………………………………. “ - “
Kargın-Yenice…………………………………. “ - Mucur
Karkın………………………………………….. Konya-Çumra
Dedekarkın……………………………………… Malatya-Yazıhan
Kargın…………………………………………… Manisa-Turgutlu-Ahmetli
Kargınışıklar…………………………………… Manisa-Demirci-Karbasan
Kapugargın(Kargınkürü)……………………… Muğla-Köycegiz-Ortaca
Kargın…………………………………………… Aksaray-Taşpınar
Kargın…………………………………………… Sivas-Koyulhisar
Kargın…………………………………………… Sivas-Yıldızeli-Çırçır
Kargın (Demenikargın)………………………… Tokat-Çamlıbel
Kargıncık (Karkıncık)…………………………. “ - “
Kargın…………………………………………… “ – Turhal
13- BAYINDIR
Bayındırlı……………………………………….. Adana-Bahçe-Haruniye
Bayındır…………………………………………. Ağrı-Tutak
Bayındır…………………………………………. Ankara-Çankaya
Bayındır…………………………………………. Ankara-Çamlıdere-Peçenek
Bayındır…………………………………………. Antalya-Elmalı
Bayındır………………………………………….. Antalya-Kaş
Bayındır…………………………………………. Aydın-Nazilli
Ovabayındır…………………………………….. Balıkesir-Merkez
Bayındır…………………………………………. Bolu-Göynük
Bayındır………………………………………… Burdur-Merkez
Bayırköy(Bayındır)…………………………….. Burdur-Gölhisar-Çavdır
Bayındır…………………………………………. Burdur-Yeşilova
Bayındır(Kokarca Mamure)……………………. Bursa-İznik
Bayındır…………………………………………. Bursa-Orhaneli-Büyükorhan
Bayındır…………………………………………. Çankırı(Merkez)
Bayındır…………………………………………. Çankırı-Çerkeş
Bayındır…………………………………………. Çankırı-Eskipazar
Derebayındır……………………………………. Çankırı-Orta
Ortabayındır(Yenicebayındır)………………… “ - “
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Tutmaçbayındır………………………………… “ - “
Bayındır………………………………………… Çorum-Mecitözü
Bayındır(Arapkent)……………………………. Diyarbakır-Bismil-Tepe
Bayındır………………………………………… Elazığ-Keban
Bayındır………………………………………… Erzurum-İspir-Pazaryolu
Bayındır………………………………………… Erzurum-Tekman-Gökoğlan
Aşağıbayındır………………………………….. Gaziantep-Nizip
Yukarıbayındır………………………………… Gaziantep-Nizip
Bayındır………………………………………… Giresun-Bulancak-Kovancık
Bayındır………………………………………… Gümüşhane-Yağmurdere
Bayındır………………………………………… İçel-Silifke
Bayındır………………………………………… İzmir
Bayındır………………………………………… Kastamonu-Kuzyaka
Bayındır………………………………………. Kırşehir-Kaman
Bayındır………………………………………. Konya-Beyşehir
Bayındır………………………………………. Samsun-Kavak
Bayındır (Melüller)………………………….. Sivas-Kangal-Kavak
14 - PEÇENEK
Peçenek……………………………………….. Adana-Bahçe-Haruniye
Peçenek……………………………………….. Ankara-Altındağ
Peçenek……………………………………….. Ankara-Çamlıdere
Peçenek(Bala)……………………………….. Ankara-Çubuk-Sirgeli
Peçene…………………………………………. Eskişehir-Çifteler
Biçer (Peçene)………………………………… Konya
Peçenek(Mirkefşin)…………………………… Mardin-İdil
15- ÇAVULDUR (ÇAVUNDUR)
Çavuldur (Çavundur)………………………… Amasya-Merzifon
Aşağıçavundur………………………………… Ankara-Çubuk
Yukarıçavundur………………………………. Ankara-Çubuk
Turunçova (Çavdır)…………………………… Antalya-Finike
Çavdır…………………………………………. Anatlya-Kaş-Kalkan
Çavdır…………………………………………. Aydın-Bozdoğan
Çavdır…………………………………………. Burdur-Gölhisar
Çavundur……………………………………… Çankırı-Kurşunlu-Atkaracalar
Çavundur (Licek/Lico)……………………….. Diyarbakır-Lice-Kayacık
Çavundur……………………………………… Isparta-Şarkikaraağaç
Çavundur……………………………………… Kastamonu(Merkez)
Çavundur……………………………………… Kastamonu-Kuzyaka
Çavdır…………………………………………. Manisa-Soma
Çavdır…………………………………………. Muğla-Ula-Kavaklıdere
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16- ÇEPNİ (ÇETMİ)
Çepni…………………………………………… Afyon-Sandıklı-Hocalar
Çetmi…………………………………………… Amasya-Gümüşhacıköy
Çepnişabanlı…………………………………… Şereflikoçhisar-Ağaçören
Çepni…………………………………………… Balıkesir-Bandırma-Edincik
Yeniçepni(Çerkezcetni)……………………….. Bilecik-Bozüyük
Yürükcetmi(Yürükcetni)……………………… Bilecik-Bozüyük
Çepni…………………………………………… Bolu-Merkez
Çepni…………………………………………… Bolu-Mudurnu
Çepni…………………………………………… Bursa-Mudanya
Küçükçetmi……………………………………. Çanakkale-Küçükkuyu-Ayvacık
Yeşilyurt(Büyükçetmi)………………………… Çanakkale-AyvacıkKüçükkuyu
Çetmi…………………………………………… Çanakkale-Ezine
Çetmi…………………………………………… Çorum-İskilip
Göletçetmi……………………………………… Çorum-Kargı
Çepni……………………………………………. Giresun-Espiye
Çayırlı(Çetmi)………………………………….. İzmir-Tire
Çepni…………………………………………… Kastamonu-Çatalzeytin
Çetmi…………………………………………… Kastamonu-Taşköprü
Çepni…………………………………………… Kastamonu-Kengiri-Tosya
Çepni…………………………………………… Kırşehir-Merkez-Çiçekdağı
Çetmi…………………………………………… Konya-Beyşehir-Üzümlü
Çetme………………………………………….. Konya-Doğanhisar
Çetmi…………………………………………… Konya-Hadim-Taşkent
Çepniharmandalı(Yobazharmandalı)………… Manisa-Saruhanlı
Çepnimuradiye………………………………… Manisa-Saruhanlı
Çepnibektaş……………………………………. Manisa-Turgutlu
Çepnidere………………………………………. Manisa-Turgutlu
Çepni…………………………………………… Samsun-Alaçam
Çitme…………………………………………… Sivas-Divriği-Gedikpaşa
Çepni………………………………………………………… Yozgat-Boğazlıyan
Yazıçepni………………………………………. Yozgat-Boğazlıyan
17- SALUR
Salur……………………………………………. Antalya-Elmalı
Salur……………………………………………. Antalya-Kumluca
Salur……………………………………………. Antalya-Manavgat
Salur……………………………………………. Bolu-Gerede
Salur……………………………………………. Çankırı-Orta
Salur……………………………………………. Çorum-Seydim
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Salur……………………………………………. ErzincanRefahiye-Akarsu
Salur……………………………………………. Isparta-Şarkikaraağaç
Salur……………………………………………. Kayseri-Güneşli
Salur…………………………………………….. Karaman
Salur……………………………………………..
Yozgat-Sorgun
Salur…………………………………………….. Manisa-Gördes
Salurçiftliği……………………………………… “ - “
Salur…………………………………………….. Samsun-Ladik
Salur……………………………………………. Tokat-Artova
Salur……………………………………………. Tokat-Zile-Boztepe
Salur…………………………………………….
18- EYMÜR (EYMİR)
Eskieğmir……………………………………… Afyon-İhsaniye
Eymir…………………………………………... Amasya-Merzifon-Alıcık
Kıreymir………………………………………. Amasya-Merzifon-Sarıbuğday
Eymir(Eğmir)…………………………………. Amasya-Suluova
İymir(Eymür-iğmir)………………………….. Ankara-Yenimahalle-Kazan
Aşağıemirler…………………………………… Ankara-Çubuk
İmirli…………………………………………… Ankara-Delice
İğmir…………………………………………… Ankara-kızılcahamam-Pazar
Eymir………………………………………….. Nallıhan
Eymir(Eğmir)…………………………………. Antalya-Elmalı
Dağeymiri(dağemiri)………………………….. Aydın-Merkez
Ovaeymiri(Ovaemiri)…………………………. Aydın-Merkez
Eymir…………………………………………… Aydın-Karacasu
Eğmir…………………………………………… Balıkesir-Havran
Eymir(Eymur-Eymür)………………………… Bolu-Gerede
Eymir…………………………………………… Bursa-İnegöl
Eymir…………………………………………… Çorum-Merkez
Eğmir…………………………………………… Giresun-Aluçra-Çamoluk
Eymür………………………………………….. Giresun-Tirebolu
Eymür………………………………………….. Gümüşhane-Bayburt-Demirözü
Eymür………………………………………….. Gümüşhane-Kelkit
Yakaemir(Yakaeymür)……………………….. Isparta-Şarkikaraağaç
Eymir…………………………………………… Kastamonu(Merkez)
Eymir(Eğmir)………………………………….. Kütahya-Altıntaş
Eymir…………………………………………… Malatya-Arapkir
Eymir…………………………………………… Malatya-Arguvan
Eymirli(Tibyat)………………………………… Mardin-Kızıltepe
Eymür………………………………………….. Ordu-Ulubey
Eymir…………………………………………… Samsun-Havza
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Eymir…………………………………………… Sinop-Gerze
Eymir…………………………………………… Sivas-Hafik
Eymir…………………………………………… Sivas-Kangal-Kavak
Eymir…………………………………………… Sivas-Zara
Eymür………………………………………….. Tokat-Reşadiye
Eymir…………………………………………… Yozgat-Sorgun
19- ALA-YUNDLU
Alayund…………………………………………. Kütahya-Merkez
Alayunt(Arbay)…………………………………. Mardin-MidyatDargeçit(Kerburan)
20- YÜREĞİR
Yüreğil…………………………………………... Afyon-Dazkırı
Yüreğil…………………………………………... Afyon-Emirdağ
Üreğil……………………………………………. Ankara-Beypazarı-Uruş
Yüreğil………………………………………….. Ankara(semt adı)
Yüreğil (Menderesboğazı)……………………… Balıkesir-Sındırgı
Yeniyüreğil……………………………………… Bilecik-Bozüyük-Dodurga
Yüreğil………………………………………….. Burdur-Bucak-Kızılkaya
Yeşilköy(Yüreğil……………………………….. Burdur-Tefenni
Üreğil……………………………………………. Bursa-Orhangazi
Yüreğil(Yüreyil)………………………………... Denizli-Acıpayam
Dilek(Öregel)…………………………………… Giresun-Şebinkarahisar
Karademir……………………………………… Giresun-Tirebolu
Yüreğil………………………………………….. Kayseri-Güneşli
Eskiyüreğil(Atikyüreğil)………………………. Kütahya-Köpüören
Oluklu(İregül) ……………………………… Ordu-Fatsa
Öreğil(Üreğil)………………………………….. Sivas-Hafik
Büyükyüreğil…………………………………… Sivas-Şarkışla
Küçükyüreğil…………………………………… Sivas-Şarkışla
21- İĞDİR
İğdir(Iğdır)……………………………………… Ankara-Kızılcahamam-Pazar
Kumlucayazırı(İydiryazırı)……………………. Antalya-Kumluca
Iğdır……………………………………………… Bolu-Düzce-Gümüşova
İğdir……………………………………………… Burdur-Yeşilova
İğdir……………………………………………… Bursa-Gürsu
İğdir(Iğdır)……………………………………… Çankırı-Kurşunlu
İğdir(Iğdır)……………………………………… Çankırı-Yapraklı
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İğdir…………………………………………….. Denizli-Çivril
İğdir(Iğdır)……………………………………. Eskişehir-Sarıcakaya
İğdir……………………………………………. Gümüşhane-Bayburt-Naden
İğdir (Cerit)………………………………….. İçel-Merkez
Iğdır…………………………………………… Iğdır(il)
İğdir (Iğdır)…………………………………… Kars-Selim
Nefsiiğdir (İğdir)……………………………… Kastamonu-Araç-İğdir
İğdir……………………………………………. Kastamonu-Araç
İğdirkışla………………………………………. Kastamonu-Araç
İğdir……………………………………………. Kastamonu-Küre
İğdir(Iğdır)…………………………………….. Malatya-Hekimhan
İğdir……………………………………………. Samsun-Bafra-Kolay
İğdir……………………………………………. Sivas-Zara-Beypınarı
İğdir……………………………………………. Tokat-Artova
İğdir……………………………………………. Tokat-Zile
Başiğdir………………………………………… Zonguldak-Ereğli (Eflani)
22- BÜĞDÜZ
Büğdüz…………………………………………… Ankara-Çubuk-Akyurt
Büğdüz…………………………………………… Burdur-Merkez
Büğdüz…………………………………………… Çankırı-Orta
Büğdüz…………………………………………… Çorum-Merkez
Büğdüz…………………………………………… Eskişehir-Alpu
Büğdüz(Büydüz)………………………………… Gaziantep-Oğuzeli
Büğdüz(Büğüz)………………………………….. Kırşehir-Kaman
23- YIVA (YUVA)
Yuvaköy………………………………………….. Amasya-Ezine
Yuva……………………………………………… Ankara-Yenimahalle
Yuva……………………………………………… Ankara-Çubuk-Sirgeli
Yuva………………………………………………. Antalya-Elmalı
Yuvalılar…………………………………………. Antalya-Finike
Yuvacık…………………………………………… Antalya-Kaş-Kalkan
Yuva……………………………………………… Bolu-Merkez
Yuva……………………………………………… Bolu-Seben
Yuva……………………………………………… Burdur-Ağlasun-Kızılkaya
Yuva……………………………………………… Burdur-Tefenni
Yuvalak………………………………………….. “ - “
Yuvalar………………………………………….. Çanakkale-Çan
Yuva……………………………………………… Çankırı-Orta
Yuva……………………………………………… Çorum-İskilip
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Yuva……………………………………………… Denizli-Çivril-Işıklı
Yuvaköy…………………………………………. Giresun-Dereli_Yavuzkemal
Yuvalı……………………………………………. Hatay-Hassa-Aktepe
Aşağıyuva………………………………………… Kastamonu-Kuzyaka
Yuvacık…………………………………………… Koçaeli-Bahçecik
Yuva……………………………………………… Nevşehir
Yuva……………………………………………… Aksaray-Taşpınar
Yuva………………………………………………. Sivas-Divriği-Sincan
Yuva………………………………………………. Sivas-Gürün-Konakpınar
Yuva………………………………………………. Sivas-Saray
24- KINIK
Kınık……………………………………………….. Afyon-Dinar-Haydarlı
Kınık……………………………………………….. Afyon-Sandıklı-Karadirek
Kınık……………………………………………….. Afyon-Sinanpaşa(Sincanlı)
Kınık……………………………………………….. Ankara-Yenimahalle-Kazan
Kınık………………………………………………. Ankara-Kalecik-Çandır
Kınık………………………………………………. Ankara-Kızılcahamam(Çeltikçi)
Kınık………………………………………………. Ankara-Kızılcahamam-Pazar
Kınık……………………………………………. Antalya-Kaş-Kalkan
Kınık………………………………………………. Balıkesir-İvrindi
Kınık………………………………………………. Balıkesir-Sındırgı
Kınık………………………………………………. Bilecik-Yarhisar
Kınık(Hotanlı)……………………………………. Bilecik-Pazaryeri
Sazak Kınık………………………………………. Bolu- M
Susuzkınık………………………………………… Bolu-Merkez
Kınık………………………………………………. Bolu-Akçakoca
Adakınık…………………………………………… Bolu-GeredeÇavuşlar(Dörtdivan)
Aşağıkınık(Kınıkzır)……………………………… Bolu-Göynük
Yukarıkınık(Kınıkbala)………………………….. Bolu-Göynük
Kınık………………………………………………. Bursa-İnegöl
Kınık………………………………………………. Bursa-Orhaneli-Büyükorhan
Kızıllar(Kınık)……………………………………. Çankırı-Çerkeş
Kınıkdelileri………………………………………. Çorum-Merkez
Kınık……………………………………………….. Çorum-Seydim
Kınıklı……………………………………………… Denizli-Merkez
Kınıkyeri………………………………………….. Denizli-Çameli
Kınık………………………………………………. Eskişehir-Sivrihisar
Kınık………………………………………………. Giresun-Şebinkarahisar
Kınık(ilçe)………………………………………… İzmir
Kınıkköy(Kınıkkoz)……………………………… K.Maraş-Süleymanlı
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Kınık………………………………………………. Kastamonu-Devrikani
Kınık………………………………………………. Kastamonu-Tosya
Yazıkınık………………………………………….. Kırşehir-Mucur
Kınık(Abadaniye)………………………………… Konya(Aşağıpınarbaşı)
Kınık………………………………………………. Konya-Bozkır
Kınık……………………………………………….. Kütahya-Merkez
Kınık………………………………………………. Kütahya-Simav
Kızık(Kınık)………………………………………. Malatya-Arguvan
Tatkınık…………………………………………… Malatya-Arguvan
Kınık………………………………………………. Manisa-Gördes-Köprübaşı
Kınık………………………………………………. Manisa-Kırkağaç(Gelenbe)
Kınık………………………………………………. Manisa-Selendi
Kınık………………………………………………. Muğla-Fethiye-Seki
Kınıklar……………………………………………. Tekirdağ-İnecik
Kınık……………………………………………….. Tokat-Almus
(The author — Dr.Tuncer GÜLENSOY)[42].
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ТЕОНИМ ШУЛЬГАН (УЛЬГЕН)
А.З.Еникеев
Предисловие
Тюркская мифология при всем её богатстве — во многом
остаётся неисследованной областью знаний, в особенности в
том, что касается компаративистики. Мифологические словари
обычно ограничиваются перечислением обще-тюркских божеств
Тенгри, Умай (башк. — Хомай), Даика, а также указанием на
обожествление земли и воды древними тюрками.

Рис. 1. Хoмай — дочь бога Самрау и Солнца в башкирской
мифологии
Симптоматично, что у тюркоязычных народов, которые
известны в древней и средневековой истории, прежде всего
как кочевники и скотоводы, по настоящее время не выявлялись
и не выделялись боги, посвящённые скоту, в особенности,
лошадям — главному спутнику жизни древнего тюрка. В данном
отношении работа А.Еникеева заслуживает пристального
внимания, так как на обширном материале он показал не только
общетюркский характер бога Ульгена (Шульгана), но и прямую
связь последнего с культом коня.
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Интересны также и выявленные связи с индоевропейской
мифологией, которые, по мнению автора показывают
вторичный характер известного индоевропейского сюжета о
«водных конях», заимствованного, судя по всему, у каких-то
древних западно-тюркских групп. В свете последних данных по
палео-ДНК, которые показывают прямую связь современных
бурзян (субгруппа башкир) с восточными ямниками III тыс. до
н.э., а образцы палео-ДНК населения андроновской
археологической
культуры
могут
рассматриваться
как
предковые к выявленной линии R1a-Z2124 у современных
тюркоязычных карачаевцев, башкир и кыргызов и др.
Это, очевидно, добавляет аргументы в пользу нового решения
проблематики временной и географической локализации
пратюркских общностей.
Р.Д. Нагимов,
Институт истории, языка и литературы УНЦ РАН.

***
В эссе рассматривается этимология и семантика тюркомонгольского теонима Шульган (Ульген).
Постулируется этимологическая связь теонима Шульган
(Ульген) с пратюркской лексемой *jɨlkɨ со значением «взрослое
животное, лошади»1. Показано заимствование лексемы *jɨlkɨ
(*šulga-) в шумерский язык в форме šulgi со значением
«лошадь». Семантически теоним возводится к стихийному
божеству, фиксирующему ситуацию нахождения крупных
животных, лошадей, в водоеме, что соответствует
реалиям палеолитической загонной охоты, либо охоты у
мест водопоя.
В отношении мифологических параллелей рассмотрены
соответствия теонима Шульган (Ульген) с «водным»
аспектом культа коня в индоевропейских мифологиях.
1

Здесь и далее если не указано иное используются реконструкции
Проекта этимологической базы данных «Вавилонская башня» См.:
starling.rinet.ru
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Ключевые слова: Шульган, Ульген, šulgi, Посейдон, культ
коня
1. Шульган (Ульген) — бог древнетюркского и монгольского
пантеонов. Теоним Шульган (Ульген) зафиксирован в целом
ряде мифологий тюркских и монгольских народов, конкретная
лексическая форма в различных тюрко- и монголоязычных
традициях варьируется от Шульган, Ёлген, Ольген, до более
широко известного Ульген.

Рис. 2. Шульган — бог подземного и подводного миров
По настоящее время широкой научной общественности теоним
Шульган (Ульген) известен, прежде всего, по мифологии
тюркоязычных народов Алтая, а также монгол и бурятов в
форме Ульген (Ülgen).
В мифологиях телеутов, шорцев, алтайцев (далее, обобщенно —
алтайские тюрки) Ульген выступает в качестве демиурга,
небесного антропоморфного либо зооморфного божества,
главы светлых сил, которому противостоит хозяин подземного
мира Эр(к)лик. В гендерном отношении культ Ульгена носил
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мужской характер, женщины не принимали участие и зачастую
не допускались к месту проведения обрядов.
В обрядовом отношении также важным является связь культа
Ульгена с жертвоприношением коней. Жертвоприношения
проводились, как правило, на вершинах гор: в зависимости от
родоплеменной таксономии вид и форма жертвоприношения
могли варьироваться. Телеуты, к примеру, приносили в жертву
лошадей светлой масти.
Фундаментальное исследование мифологии алтайских народов
провел проф. Л.П. Потапов. Он склоняется к мысли о том, что
теоним Ульген алтайскими тюрками был заимствован у
монголоязычного населения региона. В качестве аргументов
исследователь указывает на отсутствие упоминаний об Ульгене
в древних и средневековых тюркских письменных источниках, а
также в алтайском эпосе.2
Вместе с тем, Ульгену алтайских тюрков соответствует Шульган
(башк. Шүлгән) эпосов «Урал-батыр» и «Акбузат», который
является одним из главных персонажей башкирской
мифологии. Шульган — старший брат Урала, и в «Урал-батыре»
он выступает в качестве трикстера и антагониста Урала. В
частности, по ходу действия эпоса Шулган устраивает
всемирный потоп, принимая сторону дэвов и змей — врагов
людей, и после поражения скрывается в водах оставшегося от
мирового океана озера. В качестве властителя и хозяина
богатств соответствующего «подводного царства», прежде
всего, табунов коней, фигурирует в эпосе «Акбузат» и в ряде
других сказаний.
В дальнейшем будет показано, что имеется целый ряд
специфических соответствий образов Шульгана в башкирской
мифологии и Ульгена в мифологиях тюрко-алтайских народов.
Анализу роли Ульгена в мифологии монголоязычных народов
посвящена работа Г. Мэнэса «О семантике теонима Ульген». В
ней отмечается, что мифологические представления об Ульгене
у монголо- и тюркоязычных народов являются общими.

2

Потапов Л.П. Алтайский шаманизм. Л., 1991.
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Рис. 3. Урал—батыр
По мнению учёного, они восходят к верхнепалеолитическим
представлениям о матери-земле как прародительнице и
покровительнице. В Монголии большинство разновременных
поминально-ритуальных
и
погребальных
памятников
расположено, как правило, в непосредственной близости от
гор, которые служили полифункциональными культовыми
центрами, где совершались жертвоприношения своей родовой
горе, что в архаическом понимании, по мнению исследователя,
равнозначно почитанию своей родовой земли.3
Отметим что в отличие от алтайских тюрков у монголоязычных
народов Ульген, как правило, персонаж женского рода. К
примеру, у различных групп бурят была распространена в
качестве божества-покровителя земли Ульген-эхэ (буквально:
мать Ульген).
3

Мэнэс Г. О семантике теонима Ульген.// Исследования по исторической
этнографии монгольских народов. Улан-Удэ, 1986.
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В целом, почитание матери-земли в образе Ульген, либо в
образе Этугэн было развито у монголов. В некоторых случаях
обряды проводились женщинами, а мужчины к ним не
допускались (у западных бурят). Практиковалось почитание
пещер, связанное с культом плодородия.4
К сожалению, данные по Ульгену у западно-тюркских народов
не столь подробны. Так, у карачаевцев-балкарцев в обрядовых
заговорах фигурирует Ёлген в качестве отца, в том числе, и
хтонических существ (к примеру, «сорокаротого» Солтана). 5 У
ногайцев Ольген является владыкой царства мертвых, которое
является частью подземного мира во главе с Эрлик-ханом.6
Завершая предварительный обзор теонима Шульган/ Ульген/
Ёлген/ Ольген в мифологиях тюрко- и монголоязычных народов
отметим очевидное тождество приведенных лексем, при
значительном рангово-функциональном сходстве персонажей.
Во всех случаях речь идет о боге, занимающему высший
эшелон мифологической иерархии.
2. Инверсия теонима Шульган (Ульген). Как правило, Шульган
(Ульген) является участником дуалистического близнечного
мифа. При этом, если в тюрко-алтайских традициях он
выступает в качестве положительного персонажа, то в западнотюркских (башкирской, карачаевско-балкарской, ногайской)
представляет ярко выраженный отрицательный. Наиболее
продуктивным представляется сопоставление башкирской и
тюрко-алтайской мифологий. В обеих традициях Шульган
(Ульген) — участник сюжета об утках-демиургах, а также
связан родственными отношениями с другим известным
тюркским богом — Йайыком (Дъайык).
Если в тюрко-алтайской мифологии Ульген непосредственно
выступает в качестве утки, совместно с напарницей, творящей
мир, то согласно башкирскому эпосу «Урал-батыр» братья
Шульген и Урал женаты на сестрах, дочерях Солнца и Луны,
каждая из которых имеет и птичий облик (лебедь, утка).
4

См.: Михайлов Т.М. «Бурятский шаманизм». Новосибирск, 1982.
См.: Каракетов М.Д. Антропогония в религиозно-мифологическом
мировоззрении карачаевцев и балкарцев.// Карачаевцы и балкарцы: язык,
этнография, археология и фольклор. Москва, 2001. С.48-85.
6
См.: Капаев И. «Опыт мифологического словаря. Ногайские мифы,
легенды и поверья», Ставрополь, 2011.
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Указанный мифологический сюжет о ныряющей птице, в
котором водоплавающая птица ныряет и приносит со дна
первичных вод кусочек земли, из которого вырастает суша,
распространён также у финно-угорских народов и индейцев
Северной Америки.7
В отношении Йайыка (Дъаяйыка) отметим, что если в тюркоалтайской мифологии Ульген, как правило, является отцом
Дъайыка, то в башкирской традиции приходится дядей (через
Урала) Йайыку (сравнительный анализ семантики теонима
Йайык (Дъайык) в башкирской и тюрко-алтайской мифологиях
провел З.Г. Аминев)8 .

Рис. 4. Яик — старший сын Урала и дочери Катила
Таким образом, можно констатировать инверсию образа
Шульгена (Ульгена) в западно-тюркской и восточно-алтайской
мифологиях.

7

См. подробнее: Напольских В.В. Древнейшие этапы происхождения
народов
уральской
языковой
семьи:
данные
мифологической
реконструкции. Автореферат на соиск. уч. ст. доктора ист. наук. Ижевск,
1992.
8
См.: Аминев З.Г. Культ божества «Яйык» в башкирской мифологии //
Актуальные проблемы истории Саяно-Алтая и сопредельных территорий:
материалы международной научно-практической конференции, 24 – 26
октября 2007 г., г.Абакан. Выпуск 3. Часть 1 / Отв. ред. И.А.Чеботарева. –
Абакан: Издательство Хакасского государственного университета им.
Н.Ф.Катанаева, 2007. С.168 – 174.
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3. Критический обзор этимологий теонима Шульган (Ульген).
Основным недостатком большинства работ по тематике
является взаимная изолированность исследований теонима
Шульган (Ульген) в башкирской мифологии, либо мифологиях
алтайских тюрков и монгольских народов (западно-тюркские:
карчаевско-балкарские и ногайские материалы, как правило,
также не привлекались к сравнительному анализу). То есть, по
настоящее время изучение этимологии Шульган (Ульген) велось
параллельно без сравнительного анализа и обобщающих
выводов (С.А. Галлямов ограничился лишь указанием на
вторичный характер тюрко-алтайской мифологии в целом).
Монгольские исследователи, вслед за Г. Мэнэсом отмечают, что
слово «Ульген», сохранившееся в этнографических группах
ойрат-монголов и бурят означало понятие культа природы и
переводится на монгольские языки, как колыбель — өлгий. При
этом оно обладало широким спектром значений: «родина»,
«родной край», «родная земля».9
Г. Мэнэс же связывал үлгы (колыбель, родное место, южный
склон горы) с лексемой «элэг» со значением «печень». По
мнению исследователя: «В этих словах присутствует единый
исходный морфологический корень эл (ил), выраженный в
разных фонетических вариантах, основное, первичное значение
которого — «родственное, общее происхождение, единое
целое, род, племя»»10.
Тем самым предлагается: *helige (печень, прамонгольск.) / *el
(родственники > мир) > Ülgen. Необходимо отметить, что
печень для пратюркского восстанавливается как *biagɨr.
Соответственно,
принятие
этимологии
через
развитие
монгольского *helige означает постулирование заимствования
теонима Шульган (Ульген) из монгольских языков.
Развитие монгольского *helige > *šulgan в тюркском, полагаю,
возможным.
Однако, сама по себе реконструкция
представляется спекулятивной. Во-первых, неясно, почему
редукция начальной фонемы (в то время как в башкирском
сохранилось нередуцированное *šulgan при редуцированном il)
9

Эрдэнэболд Л. Традиционные верования ойрат-монголов (конец XIX–
начало XX в.). Улан-Удэ, 2012. С. 30.
10
Мэнэс Г. О семантике теонима Ульген.// Исследования по исторической
этнографии монгольских народов. - Улан-Удэ, 1986. С. 97.
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коснулась избирательно теонима Ülgen и лексемы *el в
монгольских языках. Во-вторых, если предлагать монгольскую
этимологию для гипотетического лексического гнезда *helige —
*el (где возможно, следует полагать, только *helige > *el),
странным выглядит начальное j в чувашском jal (следовало бы
ожидать *šal- в случае заимствования).11
Таким
образом,
при
известной
семантической
привлекательности этимология Г. Мэнэса представляется
некорректной с лингвистической точки зрения, и потому, не
состоятельна.
Л.В.Федорова, на алтайском материале приходит к следующему
выводу относительно этимологии и семантики теонима Ульген:
«… наиболее точным этимологически является ұлы — бүюқ —
уүуғ — священный,
величественный…» 12 , что также
некорректно с позиции лингвистики.
Распространенные версии от «су / һыу үлгән» («вода умерла»)
либо непосредственно от «үлгән» («мертвый») представляются
народными этимологиями и не могут быть приняты во
внимание.
Г.Х.Бухарова обращается к водной функции Шульгена и
этимологизирует теоним через «шуль-» со значением
«растаявшая вода», «вода, непригодная для питья» в уралоалтайских
языках.
Действительно,
для
прауральского
восстанавливают форму *sula со значением «растаять, талый,
оттепель». Данная реконструкция критически рассматривается
З.Г.Аминевым:
«Если
бы
действительно
когда-то
у
тюркоязычных народов было слово «шуле»/«вода», то вполне
можно было бы согласиться с этимологизацией Г.Х.Бухаровой.

11

Литературу по этимологии *el см.: Этимологический словарь тюркских
языков. Под ред. Севортян Э.В. М., 1974. С. 339 – 343.
Примечание: с учетом предложения о переходе праалтайского *j в *j, h в
монгольских и в *j в тюркских, вероятно, можно теоретически допустить
существование на праалтайском уровне лексического гнезда *jelige - *jel,
что тем не менее представляется малообоснованным. По реконструкции
фонетических переходов см. подробнее: Дыбо А.В. Лингвистические
контакты ранних тюрков. Лексический фонд (пратюркский период). М,
2007. С. 14.
12
Федорова Л.В. Сакральное в идеологии евразийства. Дисс. на соиск. уч.
ст. канд. полит. Наук. М., 2014. С. 20-21.
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Но, к сожалению, предложенное указанным автором
превращение су/сыу/һыу в «шул» не совсем убедительно…».13
В свою очередь, З.Г. Аминев предлагает этимологию от
пратюркского *sōl в значении «левый» в совокупности со
значением «сохнуть, чахнуть, бледнеть», с привлечением
материала из иранских языков с лексемами на šül / šulog со
значениями акцентированными на увечности. 14 А также
сопоставляет с Шалыгом и Чулугуном алтайских тюрок, с
Сулакъ кумыков, сюллюкюнами в якутской и шуликунами в
русской мифологии.15

Рис. 5. Шуликуны в русской мифологии
При всей ценности проделанной работы, гипотеза З.Г. Аминева
является семантически неудовлетворительной. Персонаж
низшей мифологии, с имманентной, этимологизируемой
ущербностью, не может развиться в главу пантеона и демиурга,
каковое место занимает Ульген в мифологиях алтайских тюрков
и монгол (обратный процесс — низвержение бога, напротив,
13

Аминев З. Основы башкирской мифологии. // Ватандаш, 2014. № 09.
Очевидно, иранские заимствования от тюркского «солух», формы *sōl.
См.: Этимологический словарь тюркских языков. Общетюркские и
межтюркские основы на буквы «Л», «М», «Н», «П», «С». М., 2003. С. 319320. Либо, что менее вероятно, самостоятельное развитие в иранских от
индоевропейского *(s)lūg- в значении «слабый, вялый, маленький».
15
См.: Аминев З. Основы башкирской мифологии. // Ватандаш, 2014. №
09.
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возможен). Вместе с тем, Шульган и в башкирской мифологии
не содержит признаков физической неполноценности. Более
того, сохранившееся представление о нем, как о старшем
брате Урала, свидетельствует о том, что Шульган был вытеснен
в разряд враждебных сил, но и там сумел занять ведущее
место, как повелитель подводного мира.
Завершая общий обзор этимологий теонима Шульган (Ульген)
повторим, что выявленные недостатки обусловлены, прежде
всего, отсутствием сравнительного анализа башкирской и
тюрко-алтайской с монгольской мифологий, с привлечением
карачаевско-балкарского и ногайского материалов.16
4. Семантико-этимологическая реконструкция. Приступая к
анализу семантики теонима Шульган (Ульген) необходимо
выделить и упорядочить функциональные слои данного образа
согласно их генезису.
Функции главы божественного пантеона (тюрко-алтайск.,
монгольск.), равно как и главы «иного» (карачаевскобалкарск.), «подводного мира» (башкирск.) или «царства
мертвых» (ногайск.), очевидно, относятся к числу позднейших,
поскольку сложение развитых иерархических отношений в
обществе приходится на период после неолитической
революции.
Плодотворным представляется обращение к сюжету об уткахдемиургах, для восстановления древнейших этапов генезиса
теонима Шульган (Ульген). Здесь необходимо решить, имела ли
место
контаминация
теонима
Шульган
(Ульген)
с
рассматриваемым сюжетом, либо же образ Шульгена (Ульгена)
представляет собой развитие мифа о созидающей мир утке.
Для
обоснования
последней
позиции
требуется
лингвистическое
«птичье»
обоснование,
которое
не
17
просматривается.
Вместе с тем, наличие независимых
16

При этом, в литературе неоднократно указывалось на необходимость
сопоставления образов Шульган в башкирской и Ульген в тюрко-алтайской
мифологиях проводилось неоднократно. См. к примеру: Реальность мифа:
к 100-летию открытия эпоса "Урал-батыр" // Бельские просторы. 2010. N
6. С. 184-197.
17
Можно разве что попытаться восстановить общую лексему для
праенисейск. *ʔuĺań (~x-), значение: a k. of duck, dun-bird (нырок) в
совокупности с *ʔolkaŋ (~x-) значение: a wood bird (кукша), но здесь в
любом случае прауральск. *sula с индоевропейск. и алт. когнатами будет
предпочтительней.
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башкирской и тюрко-алтайской версий позволяет рассматривать
указанные традиции как осевые для генезиса теонима Шульган
(Ульген).
Вывод
об
осевом
характере
башкиро-тюрко-алтайской
мифологии позволяет восстановить процесс развития теонима,
избежав неизбежных в ином случае искажений, обусловленных
влиянием периферийных (прежде всего, в данном случае, —
монголо-бурятской) традиций.

Рис. 6. Акбузат — волшебный крылатый конь
Общим элементом башкирской и тюрко-алтайской традиций
является также тесная связь Шульгена (Ульгена) с культом
коня. В тюрко-алтайской практике до этнографического
периода
дошло
детально
регламентированное
жертвоприношение лошадей в честь Ульгена. В башкирской
мифологии Шульган активно борется за право обладание
крылатым конем Акбузатом, родоначальником всех лошадей
(эпос «Урал-батыр»), а также является хозяином несметных
табунов коней и собственно Акбузата в эпосе «Акбузат».
Исходя из вышеизложенного, представляется, что теоним
Шульган (Ульген) этимологически напрямую связан с лексемой
*jɨlkɨ со значением «взрослое животное, лошади».
В отношении фонетических переходов, для тюркских
характерно чередование гласных ɨ — u — ү — a, например:
первая гласная пратюркск. *кumlak, «хмель», *кumɨr-,
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«муравей», *кɨŕak, «сани» и т.п. в современных тюркских может
звучать соответственно как ɨ, u.
Что касается начального согласного, то в целом ряде тюркских
языков s — š — č взаимозаменяемы, переход j > s является
общеизвестным. 18 Кроме того лексема *jɨlkɨ и в некоторых
современных тюркских языках имеет следующий вид:
Хакасский: čɨlɣɨ
Шорский: čɨlɣɨ
Якутский: sɨlɣɨ
Тувинский: čɨlɣɨ.
Редукция начальной согласной также имеет место в тюркских
языках. К примеру, пратюркский *jɨr- (левый, север), в
староуйгурском имело также форму ir-, пратюркский *jɨldɨŕ
(корень), в уйгурском и узбекском, соответственно: iltiz и ildiz,
пратюркский *jɨlɨ-g (теплый) в тех же языках: ilman и iliq, а в
турецком ɨlɨk и т.д. (редукция начального s/ š особо характерна
и для якутского).
Возможно, что данное наиболее древнее состояние, когда
Шульген (Ульген) воспринимался в качестве табуна лошадей,
лошади фиксируют характерные пословицы, бытовавшие у
алтайцев: «Кок тангре саш тапп — «Залягай тебя, синее небо»,
употребляемое в качестве ругательства, или название
небесного свода тангре койыны — букв, «пазуха неба».
Отмеченные
фразы,
вероятно,
отражают
некогда
существовавшее наиболее архаическое представление о
божестве Неба в его персонифицированном образе — в виде
какого-то космического животного (лося, оленя, коня)» 19 .
Указанное сообщение, на наш взгляд, следует рассматривать и
как отражение позднейшей контаминацией Шульгана (Ульгена)
с Тенгри. В целом, вероятно Шульган (Ульген) подвергся на
каком-то этапе замещению культом Тенгри. Так, в тюркоалтайской традиции сохранилось употребление лексемы
«ульген» как термина выражающего класс божеств (аналогично
18

См., например: Поппе Н.Н. О родственных отношениях чувашских и
тюрко-татарских языков. Чебоксары, 1925. С. 24.;
Баскаков Н.А.,
Инкижекова-Грекул А.И. Хакасско-русский словарь. М., 1953. С. 362.
19
См. подробнее: Потапов Л.П. Алтайский шаманизм. Л., 1991.
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тенгри). Тенгри же, надо полагать, вытеснил
(Ульгена) в отношении связи с культом коня.

Шульгана

Можно высказать осторожное предположение, что топонимы
ряда
Домбай-Ульген,
Булан-Ульген
также
отражают
зооморфный характер Ульгена в карачаевско-балкарской
традиции (оронимы связанные с теонимом имеют место в
тюркских языках, как-то, к примеру, Хан-Тенгри). Этимологию
от «ульген» со значением «умер, мертвый», в данном случае,
также следует рассматривать как вторичную, народную,
которая сформировалась после вытеснения Ёльгена Тейри
(Тенгри) и другими богами патриархальной эпохи.
Немаловажно,
что
территории,
связанные
с
генезисом теонима Шульген
(Ульген), являлись центром
доместикации
лошади
в
энеолите,
соответственно,
проникновение
семантики
лошади
(лошадей)
в
мифологию
древнейшего
населения региона выглядит
вполне очевидным.

Рис. 7. Коневодство —
основной вид скотоводства
у ботайцев
Так, современные исследования показывают, что лошадь была
впервые одомашнена в степях Южного Урала и Сибири. На
отдельных
памятниках
суртандинской
и
ботайской
археологической культур кости лошади составляют до 80-90%
всех
костных
останков,
что
свидетельствует
о
е
основополагающей роли в местном хозяйстве. Для ботайской
культуры
дополнительно
показано
начало
практики
20
производство и кумыса.
20

См. подробнее: Outram A.K. et al. The Earliest Horse Harnessing and
Milking. // Science, 6 March 2009. Vol. 323, no. 5919 pp. 1332-1335.
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Вместе с тем, этимология собственно *jɨlkɨ на наш взгляд
восходит к лексеме *йыл- со значением «вода». В указанном
значении лексема к настоящему времени практически вышла из
употребления, но, как указывают составители ЭСТЯ, глагол
йыл- сохранился в видинском диалекте турецкого языка со
значением «переливаться, разливаться», а в качестве
производных форм приводят, в частности, yil-im («обрыв, яр»),
cilgar ol- («покрываться водой», о поле) и др. 21 В данном
отношении можно согласиться с мнением Г.Х. Бухаровой,
относительно важности водной функции в семантике Шульгана.

Фото 1. Раскопки поселения ботайской археологической
культуры (Казахстан)
При
объективно-исторической
интерпретации,
можно
предположить, что синкретичное сознание палеолитического
человека объединяло понятия «вода — река — обрыв — большое
число крупных животных», что отражало реалии загонной охоты
либо практику добычи животных у водопоя (труднодостижимых
на открытых пространствах). Вышеприведенный материал из
тюркских языков выглядит прекрасной этимологической
основой для данной историко-психологической реконструкции.
Матюшин Г. Н. У колыбели истории (об археологии). М., 1972. С. 229 –
230.
21
Этимологический словарь тюркских языков. М., 1989. С. 37.
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В рамках указанной же реконструкции следует рассматривать
гидроним
Шүлкә,
а
также
значения
«нырнувший»,
«провалившийся» для лексемы шүлгән в башкирском языке,
которые приводит З.Г. Аминев.22
Тем самым, теоним Шульган (Ульген) в наиболее ранний
период своего развития означал крупную массу (табун)
лошадей, входящих (загоняемых) в реку, овраг, водное
препятствие. Момент нахождения животных в воде, когда они
оказывались доступными для добычи, и представлял собой
древнейший образ Шульгана (Ульгена) как некоей ситуации,
которая дарует лошадей, находящихся в воде (реке).
В дальнейшем, на восточной периферии ареала культа
Шульгана (Ульгена), по мере развития сознания и
анимистических представлений, произошла акцентуация на
местообитании, как охотничьих угодьях. Шульган (Ульген) стал
восприниматься не как слитный и волнительный для
палеолитического охотника образ животных в воде, доступных
для добычи здесь и сейчас, а некое место, способное принести
добычу. В конечном итоге, указанные представления
трансформировались в культ матери-земли в образе Ульген у
монголо-бурятских народов. Отметим, что указанный культ
Ульгена обладал общими чертами с классическим культом
плодородия (богини-матери неолитических земледельцев), но
не был ему тождественным, кардинально отличаясь по
генезису. Возможно, что гендерные изменения связаны также с
этническими процессами, в которых в старое население —
носителей представлений об Ульгене вливались новые группы
мужчин. В отношении лингвистики, очевидно, что где-то в
восточном ареале имело место и редукция начальной фонемы.
В генезисе теонима Шульган (Ульген) в тюркских мифологиях
следует выделить следующие стадии. Прежде всего, с
неолитической
революцией
и
развитием
скотоводства
происходит акцентуация Шульгана (Ульгена) на культе коня.
Указанный процесс мы увязываем с суртандинской и ботайской
археологической культурами, в которых, на наш взгляд,
произошло оформление теонима и культа Шульган (Ульган) как
бога, владыки лошадей. Вместе с тем, на окраинах ареала
22

См.: Аминев З. Основы башкирской мифологии. // Ватандаш, 2014. №
09.
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зооморфные формы могли иметь вариативный характер (зубр,
олень и проч.). Однако, превалирование связи с культом коня
оказалось достаточным, для того чтобы в шумерский язык
лексема *jɨlkɨ/*šulga- > šulgi было заимствовано в значении
именно лошади (подробнее ниже).

Рис. 8. Неолитическая революция
Постепенно, с индивидуализацией сознания Шульган (Ульген)
приобретает антропоморфные черты и принимает деятельное
участие в космогонических и социальных мифах. В предельном,
алтайской варианте Шульган (Ульген) становится демиургом,
единолично, либо с партнером по близнечному мифу.
Сохранились указания на функцию Шульгана (Ульгена) как
трикстера (эпос «Урал-батыр»): он нарушает старые гендерные
нормы — половозрастные табу уходящей палеолитической
эпохи. Получает новое осмысление связь теонима с водой:
отныне Шульган (Ульген) создает водные объекты, будь то
море, реки, источники, либо озера, либо поселяется в них.
Лошади и другие животные уже не ипостась, а имущество
хозяина стад. Надо полагать, к данному периоду относится
практика жертвоприношений, в том числе, человеческих, в
рамках культа Шульгана (Ульгена).
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На третьем этапе, в период зарождения и утверждения
героического эпоса Шульган (Ульген) в западно-тюркских
традициях не выдерживает конкуренцию с молодыми богами
патриархального общества, оказывается вне формирующегося
пантеона богов позитивной направленности и получает
соответствующую этическую оценку. В карачаевско-балкарской
мифологии Ёльген тесно связан с хтоническими, зловредными
персонажами, и, видимо, подземным миром. Ногаевский
Ольген — владыка безмолвного царства мертвых, куда нет
доступа живым. Очевидно, что ни Ёльген, ни Ольген не
выдержали конкуренции с Тенгри, который на значительной
части тюркского пространства смог утвердиться в качестве
главы пантеона, демиурга, а также и в определённой степени
завязать на себя ключевой для скотоводов культ коня. Связь
же
теонима
с
миром мёртвых,
прослеживаемая в
рассмотренных поздних традициях, может являться как
результатом
внутреннего
развития
соответствующих
мифологических систем, так и продуктом вторичного
этимологического переосмысления (от лексемы «улем» со
значением «смерть, мёртвый»). Возможно также и влияние
иных мифологий, в конечном счете, и проникших в регион
мировых религий. В целом же, надо полагать, имело место
воздействие совокупности перечисленных детерминантов.
В башкирском эпосе «Урал-батыр» Шульган еще пытается
вписаться в мир героев: в рамках близнечного мифа участвует
в путешествии в большой мир, женится на дочери Луны,
получает
крылатого
коня.
Но
оказывается
удобной
кандидатурой на роль жертвы морализующегося общества —
верный своей стихийной природе и движимый страстями, он
втягивается в противостояние с братом, терпит ожидаемое
поражение и низвергается в подводный мир. Однако уже в
«Акбузате» Шульган лишь пассивный владыка хтонического
подводного царства, терпящий поражение от четвёртого
поколения героев.
Таким образом, по результатам семантико-этимологического
анализа прослеживается развитие теонима Шульган (Ульген) от
стихийной силы — образа копытных (лошадей), находящихся в
воде, до демиурга, трикстера либо главного антагониста,
владыки подводного мира или царства мертвых в позднейших
(зрелых)
мифологиях,
при
сохранении
(за
редкими
исключениями) изначальной связи с лошадьми.
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5. ŠULGI (шумерская этимология)23. Обращение к шумерскому
материалу обусловлено следующими обстоятельствами. Вопервых, еще советскими фольклористами было
отмечено
сходство ряда сюжетных линий между шумеро-аккадским
сказанием о Гильгамеше и башкирским эпосом Урал-батыр,24 а
сопоставление теонима Тенгри и шумерской лексемы «дингир»
обладает длительной историей.25
23

В отношении реконструкции шумерского языка используются данные
словаря Пенсильванского музея – The Pennsylvania Sumerian Dictionary
(PSD). Электронная версия: psd.museum.upenn.edu/epsd1/index.html.
24
См.: Героический эпос народов СССР. Т. I. М., 1975. С. 8; Петросян А. А.
История народа и его эпос. М., 1982. С. 33
25
Шумерское diĝir (dingir) традиционно сопоставляется с тюркским *teŋri /
*taŋrɨ с когнатами в монгольских, тунгусо-маньчжурских, японском. Не
углубляясь в историографию вопроса, отметим, что М. Элиаде в целом
благосклонно рассматривал указанное сопоставление со ссылкой на
Хоммеля и П.А. Бартона (который, в свою очередь, и Ану считал
центрально-азиатским
заимствованием):
«Действительно,
еще
в
четвертом тысячелетии до н.э. обнаруживаются определенные контакты
между палеовосточными культурами (Элам) и «каспийской» и алтайской
культурой (т.е. пратюрками) … Но остается неясным, насколько велик был
вклад этих цивилизаций в месопотамские. С другой стороны, можно
проследить и влияние восточной культуры на территории вплоть до
северной России еще в третьем тысячелетии до н.э.». См.: Элиаде М.
Очерки сравнительного религиоведения. Пер. с англ. М., 1999. С. 53.
С другой стороны Дж. Хэллорен этимологизирует diĝir (dingir), через di +
gar («предоставляющий решения» decision + to deliver). (См.: P. 53).
Однако, основной формой записи diĝir (dingir) было использование
пиктограммы an (небо):
[1]

diĝir (dingir), также AN – небо.

[2]

dim3-me-er (ES)

[3]

dim3-me8-er (ES)

[4]

dim3-mi-ir (ES)

[5]

di-me2-er (ES)

Остальные формы записи dim-me-er, dim-mi-ir, di-me-er использовались в
языке эмесаль, что само по себе ставит вопрос о вторичной
семантической этимологизации корпусом жрецов при записи лексемы.
Для начального dim
Di

имеет значение «говорить».

При этом если для er/ir
me-er

существует значения «столб» (также «труп»).

использовалась значение «приносить», но для

значение будет «дождь, гроза» (также «меч, кинжал»), а для
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Во-вторых, С.А. Галлямов сформулировал гипотезу, согласно
которой генезис образа Шульгана в башкирской мифологии
восходит к шумерскому правителю Шульги из третьей династии
Ура. Под фундамент своей гипотезы исследователь подводит
комплекс аргументов: связи археологических культур уралотуранского региона и Междуречья, данные лингвистики
(шумеро — урало-алтайские параллели).
Тем самым, по мнению С.А. Галлямова, имеются достаточные
основания предполагать, что Шульги как царь-реформатор,
строитель (в том числе, каналов), успешный завоеватель и,
обожествлённый еще при жизни, наиболее яркий деятель эпохи
шумерского ренессанса, мог послужить реальным прототипом
при
формировании
образа
Шульгана
в
башкирской
26
мифологии.

me2-er
«меч, кинжал» (эмесаль). Тем самым, представляется,
что в жреческой среде были предприняты небезуспешные попытки
этимологизировать diĝir (dingir) посредством языка эмесаль, что дало
dim-me-er/ di-me-er с вероятной семантикой «бог (столб как
персонификация бога) грозы/дождя» (что логично для божества неба, а
также вновь обнаруживает уже семантическое соответствие с тюркским
*teŋri / *taŋrɨ), либо обыгрывалась карающая функция (через семантику
голоса-оружия). Из указанного экскурса следует, что вряд ли можно
согласиться с этимологией Дж. Хэллорена, поскольку фонетическую
интерпретацию (имеющую и интересную семантическую параллель в виде
скифского «культа Ареса») осуществили уже сами шумеры, с другой
стороны, использование шумерами материала эмесаль ставит вопрос об
исконности diĝir (dingir) в шумерском языке. Таким образом,
сопоставление diĝir (dingir) с тюркским *teŋri / *taŋrɨ, впервые
предложенное еще в 1862 году, не теряет своей актуальности. В целом,
сравнительное изучение мифологий Междуречья и тюркских народов
представляется плодотворным. К примеру, образ рая в шумерской
(Дильмун, где «лев не убивает, волк не хватает ягненка…») и башкирской
традициях (страна Самрау, где «волк и овцы на лугу, лиса и куры в лесу
вместе живут, дружат они…» и т.п.
26
См.: Эпосу «Урал-батыр» — 4 тысячи лет Уфа, ж-л «Шонкар», 1996. Из
остальных предложенных параллелей в ономастиконе заслуживает
внимания Заркум (сын царя змей Кахкахи в башкирской мифологии,
сподвижник Шульгана) и Zariqum, бывший ensi попеременно Суз и Ашшура
при Шульги и его преемниках, Амар-Суэне (раннее чтение – Бур-Син, что
исключает сопоставление с Бурзян; Син или Суэн, при этом, – имя бога
Луны, вероятно, привнесенного в шумерский пантеон кутиями, слившийся
позднее с собственно шумерским божеством Луны Нанной) и Шу-Суэне.
См.: Potts D. T. The Archaeology of Elam: Formation and Transformation of
an Ancient Iranian State. Cambridge University Press, 1999. P. 132.
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Рис. 9. Гильгамеш — царь
шумерского города Урука,
герой шумерской и аккадской
мифологии

Наиболее убедительным в данном ряду помимо лексического
схождения Шульги — Шульган, является функция Шульгана в
эпосе «Урал-батыр» (через собственное и брата потомство) как
создателя
рек,
что
корреллирует
с
ирригационной
деятельности исторического Шульги. Также типологически
сходный (в отношении поиска средства бессмертия, борьбы с
быком, заключения сакрального брака) с Гильгамешом Уралбатыр, согласно башкирской мифологии, приходится братом
Шульгану, в то время как исторический Шульги в своей
пропаганде подчеркивал братское родство, соответственно, с
Гильгамешем.27
27

Шульги в целом осуществлял активную идеологическую деятельность, и
связывал свое происхождение с богами и героями Урука (Нинсун,
Лугульбандой и Гильгамешом). Так, способствовал, в частности,
распространению сказания о Гильгамеше (которого Шульги называл
«братом») в рамках государственной пропаганды. См.: Vacin L. Šulgi of Ur:
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Кроме того, следует дополнительно отметить, что Шульги и его
династия теснейшим образом связаны с культом Луны,
являвшимся основным в Уре, в башкирской же традиции
Шульган является мужем дочери Луны.28

Рис. 10. Дочь бога Самрау и Луны — Айхылыу
Исходя из изложенного выше, представляется, что шумерская
этимология теонима Шульган (Ульген) допустима и требует
тщательной дальнейшей разработки.
Тем примечательно, что в шумерском языке лексема šulgi
начинает встречаться с середины 3 тыс. до н.э., лагашского
этапа раннединастического периода (ED IIIb), означала
«лошадиные», и записывалась следующим образом:

Life, Deeds, Ideology and Legacy of a Mesopotamian Ruler As Reflected
Primarily in Literary Texts, unpublished PhD diss. SOAS (University of London),
2011. P. 11, 16.
28
Связь династии с культом Луны была настолько сильной, что даже
покушение на Шульги либо одного из его потомков заговорщики
планировали на время лунного затмения. См.: David H. Kelley, A.F. Aveni,
Eugene F. Milone. Exploring Ancient Skies: An Encyclopedic Survey of
Archaeoastronomy. Springer Science & Business Media. 2005. P 224.
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[1]

|ŠUL.GI| (šul-gi)

[2]

anše

|ŠUL.GI| (anšešul-gi)

В качестве записи личного имени «Шульги» зачастую
использовалось та же форма. Необходимо указать, что мы не
смогли обнаружить анализ указанного вопроса (идентичность
написания имени царя Шульги и названия лошади) в доступной
литературе.
Традиционная этимология «благородный муж» представляется
вполне допустимой. Кроме того, возможно имя царя
произносилось как Sugi либо Sugir. 29 Однако, и однозначный
отказ от «лошадиной» этимологии вряд ли является возможным
(в особенности в свете приводимых ниже самовосхвалений
Шульги). Проиллюстрируем, что имя царя Шульги записывалось
тем же образом, что и слово «лошадь»:

Шульги, царь Ура, доставивший ляпись для трона Энлиля30

29

Vacin L. Šulgi of Ur: Life, Deeds, Ideology and Legacy of a Mesopotamian
Ruler As Reflected Primarily in Literary Texts, unpublished PhD diss. SOAS
(University of London), 2011. P. 70.
30
Использованы
материалы
Оксфордского
университета.
См.:
cdli.ucla.edu/dl/lineart/P110470_l.jpg
Лицевая часть таблички:
1. mu szul-gi
2. lugal# uri5{ki}-ma#-ke4 [...]
Задняя:
1. [{gesz}]gu-za za-gin3 {d}en-lil2#-ra i3-na-kux(KWU636)!-ra
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Первая пиктограмма слова (šul) означает мужественность,
юношу. ((to be) manly; youth; young man"), записывалась
соответственно:

Вторая (gi) имела множество значений, от тростника и единицы
измерения, до понятия возвращения. Записывалась:

Само по себе указанное сочетание смысловой нагрузки,
позволяющей прийти к понятию лошади, как видим, не несет.
Вместе с тем, в шумерском языке существовало несколько
слов для обозначения ездовых копытных (лошадей, ослов,
мулов), синонимичных šulgi.
Так, Шульги (в своей т.н. «хвалебной поэме Шульги А»)
заявляет:
16 ance-jir-nun-na kaskal-e du-u-me-en
17 sisi har-ra-an-na kun sud-sud-me-en
18 dur dcakkan-na kas-e kij-ja-me-en
16-18 «Я мул, наиболее подходящий для дороги. Я лошадь, чей
хвост развевается в пути. Я жеребец из Cakkan, жаждущий
скачки…».31
При этом, в шумерском наиболее употребительным (около 3
тыс. против 78 упоминаний šulgi по базе Пенсильванского
музея)
было
слово
anše,
которое
преимущественно
использовалось в значении «осел» с IV тыс. до н.э. Написание:
Кроме того для лошади употреблялось слово sisi, со
следующей записью:

2. e2 [...]-zi
31
Цит. по The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature (University of
Oxford). См.: etcsl.orinst.ox.ac.uk/section2/tr24201.htm#para3.
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anše

[1]

si2-si2

[2]

si2-si2

[3]

sisix(|ANŠE.KUR|)32

[4]

sisi

Таким образом, резюмируем, что šulgi со значением
«лошадиные» не имеет удовлетворительной собственно
шумерской этимологии, к тому же использовалось наряду с
синонимами с более широким хождением (при этом, в свою
очередь,
указанные
лексемы
обладают
вполне
33
удовлетворительной шумерской этимологией) . Поэтому можно
32

Как видим, третья форма написания, широко известная по
шумероведческой литературе, использует сочетание двух символов – anše
и kur. Где kur обозначен как:
Указанная идеограмма «kur», в свою очередь, в шумерском имело
несколько значений, наиболее употребительные – горы, другая страна,
восток, восточный ветер.
Таким образом, рассматриваемая форма написания слова лошадь
указывает в смысловом отношении, соответственно, означала «горный
осел», либо «восточный осел», «осел из другой страны».
Имело место также употребление слова «kur» со значением «сжечь», что
могло бы дать несколько романтичное прочтение лошади как «горячего
осла», но вследствие редкости указанного прочтения, данную версию
нельзя рассматривать как основную.
Отсюда (помимо археологических свидетельств) считается, что шумеры
достаточно поздно узнали лошадь.
33
Дж. Хэллорен этимологизирует anše как «an, 'sky; high' , + šè, terminative
postposition = 'up to' = 'to raise up, carry». Он же sisi выводит через
удвоение si в значении «стоять вертикально (to stand upright). См.:
Halloran J.A. Sumerian Lexicon. P. 46, 51. sumerian.org/sumerian.pdf.
Дополнительно укажем, что
пиктограмма zig, которая в ряде случаев могла читаться как zi или si
имела множество значений, преимущественно производных от значения
«поднять» (в том числе, к примеру: , gu zig [зов = шея + zig], gu zig
[поднять голову], ĝeš zig [эрекция = пенис + zig] и т.д.). Таким образом,
семантика для zig-zig в значении «лошадь» (верховое животное)
абсолютно прозрачна и соответствует нормам шумерского языка.
Как видим, обе этимологии взаимно усиливают друг – друга как сходные
по семантике, поэтому, представляются на порядок сильнее построений
выводящих sisi якобы из индоевропейского *(h1)ekwo-s через хурритский
issi(a). См.: Гамкрелидзе Т., Иванов В. Индоевропейская прародина и
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сделать вывод о том, что слово šulgi в шумерском языке было
заимствованно из какого-то другого языка.
В данной роли мог выступить один из древних вымерших
западно-тюркских языков. Из материала современных тюркских
реконструируется словоформа *jɨlkɨ со значением «взрослое
животное, лошади». В целом ряде тюркских языков лексема
йылҡы имеет значение строго «лошади, лошадь», с семантикой
«табун лошадей, необъезженные лошади».
Археологические (суртандинская, ботайская культуры) и
семантические аргументы возможности заимствования šulgi <
*jɨlkɨ (*šulga- ?) уже были приведены выше. Таким образом,
можно с большой долей уверенности утверждать о
заимствовании лексемы *jɨlkɨ, возможно, через форму *šulga- в
шумерский язык в форме šulgi со значением «лошадь».

Фото 2. Изображение дикой лошади на стене пещеры
расселение индоевропейцев: полвека исследований и обсуждений. //
Вопросы языкового родства, № 9, 2013. С. 127-128; Gonzalo R. Pre-Sumerian
Substratum. Pre-Sumerian Substratum. // Journal of Cuneiform Studies, Vol.
51 (1999), pp. 9-10.
Тем самым, если и существовала связь между шумерским sisi и
индоевропейским *(h1)ekwo-s в значении «лошадь», то заимствование,
очевидно, имело место от шумерского в индоевропейский, а не наоборот.
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В историческом аспекте заимствование могло осуществиться в
ходе эламо-лагашских контактов, либо непосредственно от
каких-либо северо-восточных кочевых скотоводческих соседей
Лагаша (Гирсу) и Элама. 34 Затем глосса была вытеснена
собственно шумерскими лексемами.
6. Сравнительный анализ. В целях уяснения развития и
семантики
теонима
Шульган
(Ульген)
представляется
плодотворным привлечение компаративистики, в особенности
это
касается
материала
из
традиций
исторических
скотоводческих народов, в особенности, отражения связи коня
с водой в индоевропейских мифологиях.
Так, связь культа коня с водой обнаруживается в
древнегреческой (Посейдон, многочисленные волшебные
лошади: Пегас, Арион и др.), латинской (Конс, aka Neptunus
equester), литовской (вяльнисы), кельтской (Эпона, Мананнан,
Риангабаир, кеффи дуры и мн. др.), германо-скандинавской
34

Как было отмечено, лексема šulgi встречается в табличках лагашского
этапа раннединастического периода (ED IIIb), преимущественно в городе
Гирсу, тесно связанном с Лагашем, восточнее которого располагался
Элам. Эламский язык лингвисты традиционно связывают с дравидскими
языками (в свою очередь дравидские сопоставляются с уралоалтайскими). Например, Макалпин выводит лексему kutiray – лошадь в
протодравидском от kutira – носильщика в эламском (необходимо
отметить, индусские ученые полагают самостоятельное развитие от ∗kut-I
«to jump», «прыгать, скакать?»). Если рассмотреть известные деривативы
корня kut в эламском (kuti - принести, несут, kutinna - полностью, точно,
kutkal(ir)ra = изгнание, «узурпировать», kutmampi
- носильщики,
носители), то видим хорошую корреляцию с семантикой тюркского *гөтер
(форма по ЭСТЯ, в большинстве языков начальное k): 1. поднимать,
возвышать, 2. отнимать, отрывать, уводить, 3. носить, 4. переносить,
выносить, терпеть, 5. беспокоить, атаковать и др.
Собственно слово лошадь в эламском записывалось логограммой
ANŠE.KUR.RA.MEŠ (шумеро-аккадская традиция) и ее чтение неизвестно.
Однако, полагаем, что пример с сопоставлением kut- и *гөтер является
показательным для принятия гипотезы о возможной роли эламского в
качестве транзитного языка как минимум для пратюркской культурной
лексики (Старостин видел в kutinna ностратический корень, сопоставляя с
алтайским *ket’o «много»).
См. подробнее: McAlpin D. Elamite and Dravidian: Further Evidence of
Relationship. Current anthropology Vol. 16, No. 1, March 1975 . P. 105. ЭСТЯ.
М, 1980. С. 86. Bhadriraju Krishnamurti. "The Dravidian Languages"
(Cambridge Language Surveys). Cambridge University Press. 2003. P. 12.
Starostin G. On the genetic affiliation of the Elamite language // Mother
Tongue, 2002, vol. VII. P. 8. Словарь эламского языка Instituto del Proximo
Oriente Antiguo. Murcia. http://www.um.es/cepoat/cuneiforme/elamita/.
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(Аегир, кельпи, бекхесты), славянской (Волос, шуликуны,
караконджулы), ведической (Варуна, морерожденные лошади)
и других мифологиях.
В рамках данной работы не стоит задача по обзору и
критическому
анализу
обширной
литературы
по
рассматриваемому вопросу. Мы ограничимся анализом общего
характера.
В отношении древнегреческой мифологии, вслед за Фритцем
Шахермаером, 35 Нобуо Комита утверждает изначальность и
значимость связи Посейдона с культом коня: «Посейдон…
которого мы знаем как бога моря, не был богом моря
изначально», он стал им в Греции, однако исходно являлся
«ведущим божеством ранних индоевропейцев в качестве бога
коня».36
Связь Посейдона с культом коня является прочной, в различных
мифах он предстаёт в качестве прародителя лошадей (из
Горгоны Медузы, его дочери, вышел Пегас), в честь него
проводили скачки, приносили лошадей в жертву (в том числе
путем утопления), наконец, он одаривает конями героев.
Вместе с тем, Посейдон известен и созданием рек и ручьев.
Характерно, что в Древней Греции существовало множество
гидронимов, образованных на основе «лошадиной» лексики.
Некоторые из источников создал Пегас, ударом копыта.37
Однако уже римский Конс не обнаруживает прямой связи с
водной стихией (считается, что контаминация Конса с
Нептуном, с добавлением последнему в соответствующем
аспекте прилагательного «конный» — equester произошла под
влиянием
греческой
мифологии).
Конс,
согласно
представлениям римлян являлся покровителем всаднических
упражнений, в народной памяти римлян остался его совет
35

Schachermeyr F. Poseidon und die Entstehung des griechischen
Götterglaubens. //Bernhard Schweitzer Gnomon 24. Bd., H. 7 (1952), pp. 385395.
36
Komita, Nobuo. Posidon the Horse God and the Early Indo-Europeans. //神
奈川工科大学 (Kanagawa Institute of Technology Repository). 1985, 20 March.
P. 37.
37
См. подробнее: Буркерт В. Греческая религия: Архаика и классика /
Пер. с нем. М. Витковской и В. Витковского. СПб., 2004.
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Ромулу об организации похищения сабинянок, и что
характерно, его алтарь находился под землёй на арене
Большого Цирка.

Рис. 11. Посейдон — древнегреческий Бог морей
Мифологии же кельтов и скандинавов сохранили образы
божеств, соединяющих в себе лошадиную и водную семантику.
Кельтские Эпона, Мананнан, Риангабаир, скандинавский Аегир
— все обнаруживают связь, как с лошадьми, так и с водной
стихией. При этом, если для Эпоны происходит усиление
первого аспекта (в римском варианте она трансформируется в
покровительницу всадников, и о прежней связи с водой можно
судить только по расположению некоторых святилищ рядом с
термальными источниками), то Мананнан, Аегир — подобно
позднейшему Посейдону развились во владык моря. При этом,
если связь Мананнана, Риангабаира еще достаточно явственна,
то о взаимосвязях Аегира с культом коня свидетельствует разве
что метафорическое упоминание судна в качестве его коня. В
целом, отнести Аегира в ряд конно-водных божеств позволяют в
большей степени данные компаративного анализа, нежели
фольклорные сведения.
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В ведической мифологии Варуна, тесно связанный с водной
стихией, дарит героям коней. В целом, согласно ведам:
«Родина лошади, действительно, море…».38
Что
касается
непосредственно
водных
лошадей,
то
скандинавский Слейпнир связан с водной стихией. В данном же
ряду можно рассматривать волшебного коня Куркика Джалали в
армянском эпосе
«Дaвид Cacyнcкий» («Cacнa цpep»). 39
Многочисленные кеффи дуры, кельпи, бекхесты — кони, также
теснейшим образом связанные с водной стихией, и, как
правило, живущие в каком либо водном источнике (море,
озере, реке).

Рис. 12. Кельпи — водяной дух, обитающий во многих реках
и озерах
В литовской мифологии вяльнясы сохраняют как связь с водой
(жилище вяльняса расположено, как правило, в озере либо
38

Keith A. B. (trans). The Veda of the black Yajus school entitled Taittiriya
sanhita. Part 2: Kandas IV-VII. Cambridge, Massachusetts, 1914. P. 637.
39
Давид Сасунский. М., 1939.
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болоте), так и с лошадьми.
антропоморфным
персонажам
шуликунам и караконджулам.

40

То же
славянской

относится к
мифологии:

В лингвистическом отношении, большинство (кроме Эпоны) из
рассматриваемых индоевропейских теонимов не может быть
сведено в одно лексическое гнездо с индоевропейским
названием коня *(h1)ekwo-s, а также в целом они не обладают
единой лексической формой (Посейдон либо Нептун несводимы
к Аегиру, Варуне либо Вяльнису/Волосу).
Существует гипотеза о схождении лексем *(h1)ekwo-s (лошадь),
akʷā- (вода, река) и *ōk'- (быстрый), 41 при этом
древнеисландский теоним Ægir (Аегир) приводится как синоним
слова «море». Однако, лингвистами ставится под сомнение уже
индоевропейский характер akʷā- (надежно представлен только
в латинских и германских языках, с близкой, но различной
семантикой, соответственно, «вода» и «река»).42
Вместе с тем, к примеру, этимология литовских ашвьяняев
(ašvieniais), как и ведических ашвинов (ashvins) сводится к
индоевропейскому *(h1)ekwo-s. Однако, последние божества
обладают иной, солярной, семантикой и не связаны с водной
стихией.
При семантическом анализе феномена «водно-конных» божеств
в индоевропейской мифологии, исследователи, как правило,
указывают на медиаторскую функцию коня. Предполагается,
что лошади согласно представлениям ранних скотоводов
служили в качестве проводников душ в миры мертвых
(верхний, либо нижний). M. Брадаш в своем исследовании
культа
коня
в
древнегреческой
мифологии
находит

40

Велюс Н. Velnio banda: стадо вяльняса» // Балто-славянские
исследования. 1980. М., 1981. С. 260-269.
41
См. к примеру: Трубачев О.Н. Этногенез славян и индоевропейская
проблема. // Этимология. 1988 – 1990. М., 1992. С. 12-28.
42
См. подробнее: Gąsiorowski P. A Water Word that Wasn’t There.
langevo.blogspot.ru/2013/06/a-water-word-that-wasnt-there.html.
При
этом, в случае принятия идеи автора о субстратном характере akʷā- в
латинских и германских языках, привлекательными представляется
схождение с aq- в тюркских языках (Gąsiorowski схождение полагает
случайным).
Ægir же также сводят к Proto-Germanic *agis "fear, terror". См. также:
ЭСТЯ. М., 1974. С. 67, 107-108.
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соответствия (уходящие в энеолит) указанного представления в
алтайском шаманизме.43

Рис. 13. Шаманизм — древнее верование многих народов
мира
Однако, подобная интерпретация представляется ошибочной.
Прежде всего, необходимо иметь в виду, что шаманизм —
результат длительного развития и обнаруживает многие черты
полноценной религии. Будучи, тем самым, продуктом
творческой интерпретации, инновационной деятельности
профессионального корпуса служителей культа (шаманов), он,
очевидно обладает значительным расстоянием от изначального
мифологического субстрата.
Наконец, конструкции ряда «нижний» — «верхний» мир с
отнесением водной стихии к нижнему, хтоническому миру,
являются спекуляцией, вряд ли имеющими нечто общее с
мировоззрением и мировосприятием исторических древних
43

Miličević-Bradač M. Greek mythological horses and the world's boundary //
Opuscula Archaeologica Radovi Arheološkog zavoda, Vol. 27 No. 1, 2003. Pp.
379-391.
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обществ,
поскольку
в
тюркских
языках
отсутствуют
соответствующие
лексические
схождения
ряда
«вода/река/озеро» — «нижнее» — «мертвое».
При историко-семантической реконструкции следует иметь в
виду, что изначальной утилитарной функцией лошади является
пищевая. Проведенный анализ лексических схождений в
тюркском языке ряда «вода» — «лошади», генезиса теонима
Шульган (Ульген), наряду с археологическими данными,
позволяет уверенно утверждать о том, что и становление
древнейших индоевропейских божеств (Посейдона, Варуны)
связано именно с указанной функцией. В палеолитическую
эпоху,
когда
зарождались
и
речь
и
древнейшие
мифологические представления, охота занимала одно из
центральных мест в жизни общества. Безусловно, что реалии
как загонной охоты, так и добычи животных у мест водопоя,
непосредственно
в
воде,
не
могли
остаться
не
зафиксированными как в языке, так и в мифологии.
Также нуждается в пересмотре популярная методика анализа
рассматриваемых
индоевропейских
божеств
в
рамках
концепции Ж.Дюмезиля о трехчленной индоевропейской
идеологии. Некритическое использование указанного подхода
приводит к попыткам свести те или иные божества
(Вяльниса/Волоса) к хозяйственной функции, а другие (Варуну)
к сакральной, что является некорректным, поскольку всех
рассмотренных богов следует признать едиными по генезису.
При этом очевидно, что после доместикации, распространения
практики верховой езды, либо использования коней как
тягловой силы, в мифологии начинает отражаться данный
новый, культурный статус лошади. Поскольку же лингвисты
допускают,
что
индоевропейцы
заимствовали
лошадь,
вероятно, у представителей ботайской археологической
культуры, 44 следует также выявить характер инкорпорации в
конкретную мифологию соответствующих божеств.
Так, многочисленные персонажи низшей мифологии: бекхесты,
караконджулы, кельпи, кеффи дуры, а также и вяльнисы
объединяет потенциально вредоносная по отношению к
человеку функция, связанная, в том числе, с похищением
44

Гамкрелидзе Т., Иванов В. Индоевропейская прародина и расселение
индоевропейцев: полвека исследований и обсуждений. // Вопросы
языкового родства, № 9, 2013. С. 126.
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людей. Надо полагать, в данном случае в мифологии отражены
межэтнические
и
межкультурные
контакты
ранних
индоевропейских
общин
с
агрессивными
обществами
скотоводов — коневодов.

По всей видимости, восходящие
к палеолиту представления о
связи лошади с водной стихией
при
контакте
ранних
коневодческих обществ и общин
— реципиентов претерпевали
трансформацию
и
переосмысление.

Рис.14. Индийский бог

В тех условиях, когда географические и хозяйственные
обстоятельства располагали к генезису специального водного
или
морского
божества
происходило
развитие
по
«посейдоновскому» образцу (постепенное вытеснение и утрата
связи бога с культом коня). В данном ряду мы можем
рассматривать помимо собственно Посейдона Мананнана,
Риангабаира, Варуну и Аегира.
В тех же условиях, когда водная стихия не играла относительно
важную роль в жизни общества, а конные практики получали
определённое продолжение, то специализация божества
происходила на уже именно «лошадиной» функциональности.
Здесь примерами будут служить Эпона и Конс.
Показательными в отношении иллюстрации заимствованного
характера культа коня в индоевропейской мифологии являются
практики сакральной сексуальной связи с лошадьми. Известные
источники о скифах, саках, массагетах, сарматах, савроматах и
проч. ранних традиционных коневодческих народах не
содержат сведения о практиках, связанных с сексуальным
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контактом либо имитацией последнего с лошадьми. Вместе с
тем, индоевропейские данные показывают наличие подобных
ритуалов.
Так, средневековый литератор Геральдус де Берри (Giraldus
Cambrensis) в XII веке составил описание обряда инициации
правителя Кенел Куниле в Ольстере, который отождествляют с
известным ирландским королевством Тирконнел (ирл. Tír
Chonaill). Согласно Геральдусу, король перед восхождением на
престол должен был прилюдно вступить в связь с белой
кобылицей, которая затем забивалась, а жертвенное мясо
поедалось участниками церемонии.45
Как правило, данный ирландский обычай сопоставляют с
индоарийской Ашвамедхой, что неверно. В ходе знаменитой
Ашвамедхи, согласно ведийской традиции, главная жена
правителя, проводившего ритуал, имитировала половой акт с
трупом белого жертвенного жеребца, будучи укрыта
покрывалом.46 В указанном случае, надо полагать, имеет место
местный вариант реализации практики «временного царя»,
связанного с культом умирающего и воскресающего бога,
детально раскрытого Дж. Фрэйзером. Жертвенный конь, тем
самым, в ходе Ашвамедхи подменял собой царя, и, безусловно,
должен был демонстрировать осуществление царских функций
(в том числе, в отношении супруги правителя).
Однако, ольстерская практика достоверно соотносится с
хеттскими правовыми нормами, согласно которым фактически
исключалась уголовная ответственность за сексуальную связь с
лошадьми (при криминализации связей с быками, свиньями и
т.п.)47.
Таким образом, последние практики, на наш взгляд, следует
рассматривать в качестве варианта карго-культа: ознакомление
ранних индоевропейцев с технологией коневодства, с учетом
45

Giraldus Cambrensis. The Topography of Ireland. Translated by T. Forester.
Cambridge, Ontario, 2000. P.77-78. Критическая литература по Topographia
Hibernica
приведена
в:
http://www.ricorso.net/rx/azdata/authors/g/Giraldus/life.htm#comm.
46
Keith A. B. (trans). The Veda of the black Yajus school entitled Taittiriya
sanhita. Part 2: Kandas IV-VII. Cambridge, Massachusetts, 1914. P. 615-616.
47
Hoffner Harry A. The Laws of the Hittites: A Critical Edition. BRILL, 1997. P.
157-158. См. также: Yoram Cohen, Amir Gilan, Jared L. Miller. Pax Hethitica:
Studies on the Hittites and Their Neighbours in Honour of Itamar Singer. Otto
Harrassowitz Verlag, 2010. P. 249 – 259.
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корреляции последней с высоким военно-политическим
статусом и породило рассмотренный механизм «приобщения» к
лошади компенсаторского характера.
7. Заключение. В настоящем исследовании мы постарались
рассмотреть
наиболее
важные
лингвистические
и
семантические аспекты теонима Шульган (Ульген), одного из
центральных
персонажей
мифологического
пантеона
тюркоязычных и монголоязычных народов. При сравнительном
анализе впервые были сопоставлены не только тюркоалтайские и монгольские материалы, но и данные мифологий
западно-тюркских народов: башкир, карачаево-балкарцев и
ногаев.
По итогам проведенного исследования, в эссе представлена
новая гипотеза, семантически обосновывающая связь теонима с
культом коня. Согласно разработанной гипотезе, начало
генезиса теонима Шульган (Ульген) мы рассматриваем в
стихийном божестве, фиксирующем ситуацию нахождения
крупных животных, лошадей, в водоёме, что отражает реалии
палеолитической загонной охоты, либо наблюдения животных у
мест водопоя.

Рис. 15. Конь — почитаемое тотемное животное древних
тюрков
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В этимологическом отношении данная гипотеза коррелирует с
пратюркской лексемой *jɨlkɨ со значением «взрослое животное,
лошади» (наиболее древнюю фиксацию которой, на наш взгляд,
можно усмотреть в глоссе šulgi в шумерском языке, также со
значением «лошадь») в связи с пратюркским корнем *jɨl- со
значением «вода».
Культ Шульгана (Ульгена) в ходе своего развития претерпел
значительную трансформацию, от превалирующей роли в
генезисе представлений о лошади на архаическом этапе,
вплоть до дифференциации и становления в качестве
самостоятельного бога, сохраняющего в той или иной степени
связь с культом коня. При этом, он и в этнографической
современности смог не утратить указанную связь как в эпосе и
других нарративных источниках, так и ритуальной практике
(жертвоприношение коней в тюрко-алтайской традиции).
Необходимо признать, что не все аспекты культа Шульгана
(Ульгена) оказались раскрытыми. Так, в эссе не рассмотренным
остался вопрос о связи теонима Шульган (Ульген) с культом
пещер (крупнейшая культовая пещера на Урале — Шульганташ
напрямую связана с теонимом Шульган), в связи с известным по
греческим (миф о Геракле и происхождении скифов),
китайским (миф о конях из пещер Юэчжи) и многочисленным
фольклорным источникам сюжетом о происхождении коней из
пещеры.
Также не приведены многочисленные примеры
сюжета о рождении коней из озера в тюркской мифологии, вне
прямой связи с теонимом Шульган (Ульген).
В целом, необходимо отметить, что проблематика культа коня в
мифологиях тюркоязычных народов, безусловно, много шире
частного вопроса о теониме Шульган (Ульген). К примеру, в
настоящем исследовании не рассмотрены интересные вопросы
о соотношении культа коня с культом змеи (дракона), функции
коня в сфере плодородия, лечения, отражение в героическом
эпосе и многое, многое другое. Решение указанных и многих
других вопросов тюркской мифологии требует объемной
подготовительной работы и еще ждет своего исследователя.
В том, что касается интерпретации полученных результатов, то
необходимо подчеркнуть раннее знакомство создателей и
носителей теонима Шульган (Ульген) с лошадьми, а также
активную роль в распространении культа коня. В указанном
отношении, исходя из доказываемой тюркской этимологии
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теонима Шульган (Ульган), и в свете рассмотренных данных,
представляется, что проделанная работа коррелирует с
постулируемой Кызласовым И.Л. теорией о «западноазиатском
происхождении» тюркоязычных народов, с общим сближении
тюркских и уральских языков в лингвистическом аспекте
(алтайское родство при этом полагается ареальным). 48
Полагаем,
продемонстрированные
схождения
в
части
коневодческой
культурной
лексики
демонстрируют
закономерность обнаруженных ранними исследователями
параллелей в тюркских, уральских и языках Междуречья. На
наш взгляд, выявленная связь теонима Шульган (Ульген) с
лексемой šulgi в шумерском языке усиливает и гипотезу о
соотношении шумерского diĝir (dingir) с тюркским *teŋri / *taŋrɨ
и соответствующие лингвистические изыскания. Безусловно,
все данные вопросы требуют дальнейшей проработки и
апробации, в том числе, с привлечением методики
междисциплинарного сотрудничества (в частности, помимо
традиционных
археологии,
лингвистики
и
комплекса
гуманитарных наук перспективным выглядит привлечение
инструментария
активно
развивающейся
популяционной
генетики и ДНК-генеалогии).
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Antiguo. Murcia. http://www.um.es/cepoat/cuneiforme/elamita/.
Хакасско-русский
словарь.
Под
Инкижекова-Грекул А.И. М., 1953.

ред.

Баскаков

Н.А.,

Этимологический словарь тюркских языков. Под ред. Севортян
Э.В. М., 1974.
Этимологический словарь тюркских языков. М, 1980.
Этимологический словарь тюркских языков. М., 1989.
Этимологический словарь тюркских языков. Этимологический
словарь тюркских языков. Общетюркские и межтюркские
основы на буквы «Л», «М», «Н», «П», «С». М., 2003.
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КОНЦЕПЦИЯ А.А.КЛЁСОВА О НЕАФРИКАНСКОЙ ПРАРОДИНЕ
ЧЕЛОВЕКА: АРГУМЕНТЫ «ЗА» И «ПРОТИВ». ВОПРОСЫ
КРЕАЦИОНИЗМА
Б.А.Муратов
Там где начинается «Всевышний»,
наука заканчивается (А.А.Клёсов ©)[1]
Им нужна паства,
а не наука (subethnos ©)[2]
1.

Выход человека из Африки, аргументы «за» и «против»

В одной из своих последних публикаций исследователь
А.А.Клёсов вновь выдвинул аргументы в пользу концепции о
неафриканской прародине человека[3].
Исходя из имеющихся на сегодня положений (ниже я приведу
их полностью) больше склоняюсь к сторонникам африканской
прародины, но не отрицаю высокую вероятность того, что
А.А.Клёсов окажется в итоге прав, и концепция о выходе
человека из Африки окажется несостоятельной.

Карта 1. В поисках
прародины
человека[4]
Мои попытки выяснить некоторые моменты по поводу гипотезы
о
неафриканской
прародине
человека,
напрямую
с
А.А.Клёсовым в комментариях к его статье[5] на сайте
Pereformat.ru — не увенчались успехом.
Зайдя на Pereformat.ru я стал участвовать в дискуссии по
неафриканской прародине человека с А.А.Клёсовым именно по
причине того, что хотел уточнить вопросы, выдвинуть
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контраргументы и т.д. Собственно для чего тогда и созданы
были статьи А.А.Клёсова по этому вопросу? Разумеется, и
изначально не отрицал, что в вопросах биологии А.А.Клёсов
более сильный специалист, чем я.

Фото 1. Все люди на Земле
родственники и происходят
от одного Y-хромосомного
Адама
и
одной
митохондриальной Евы
А.А.Клёсов же пишет — «Или вообще пройдите мимо, раз Вам
настолько неинтересно». Как это пройти мимо его статей? Если
мне эта тема африканской прародины человека как раз таки
интересна — и могу привести контраргументы. Но сейчас,
разумеется, после предложенного А.А.Клёсовым другого
формата дискуссии, у меня нет желания участвовать в
дальнейшем в комментариях на сайте Pereformat.ru.
Писал всё искренне, но А.А.Клёсов же высмеял меня — зачем?
Когда написал первое моё сообщение как про гром среди
ясного неба — так оно и есть, поскольку концепция А.А.Клёсова
о выходе не из Африки — революционна, и не только для меня.
Может быть, у А.А.Клёсова и у биологов — тут нет никакой
революции. Традиционная же точка зрения ещё со школы
гласит, что человек вышел с Африки[6]. На историческом
факультете
целый
курс
лекций
посвящен
вопросам
антропогенеза, теории Ч.Дарвина, первобытно-общинному
строю и т.д. Можно конечно согласиться, что африканская
концепция прародины человека стало аксиомой для историков
собственно недавно, особенно после выхода статьи Р.Канн с
соавторами в 1987 г.[7].
Другие точки зрения о прародине человека, к примеру,
полицентрическая[8] или внетропиковая (миграционная)[9] не
считаются на сегодня в исторической науке основными и
равноценными африканской концепции[10].
С начала дискуссии в комментариях на Pereformat.ru сразу
написал, что возможно если А.А.Клёсов прав о выходе не из
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Африки, то это будет сродни открытию Коперника, но
совершенно не понял А.А.Клёсова, когда вместо дискуссии он
начал высмеивать меня, проявляя сарказм.
Тут следует пояснить, что если оппонирую А.А.Клёсову, вовсе
не значит что это что-то личное. Просто А.А.Клёсов предложил
свой формат дискуссии, и я ответил ему в таком же формате,
чтобы показать, что никому такое общение А.А.Клёсова не
будет по нраву, собственно это и стало причиной, почему мой
второй ответ к А.А.Клёсову: то что он называет «6 к 1-му» — не
пропустил админ Pereformat.ru. С чего этого А.А.Клёсов решил,
что должен был быть какой-то скандал? Нет. Просто ответил
А.А.Клёсову в таком формате, какой он предложил сам.
Но дело в том, что дискуссии тут тоже не получится, т.к. с моей
стороны — не могу продолжительно общаться, когда вместо
сути темы идут оскорбления. А.А.Клёсов сам лишил меня
возможности привести контраргументы на Pereformat.ru в
нормальном режиме общения, и желание участвовать после
предложенного А.А.Клёсовым формата дискуссии — пропало.
А.А.Клёсов пишет, что «на Переформате моя колонка, а не
Ваша», так разве является нарушением, если с чем-то во
взглядах А.А.Клёсова оппонент не согласен?

Рис.1. Спираль ДНК
Общаюсь с антропологами, они утверждают, что человек с
Африки. У меня готов ряд контраргументов, что мешало нам это
всё обсудить на Pereformat.ru? Заметьте нормально начал с
А.А.Клёсовым дискуссию, но А.А.Клёсов сам предложил другой
формат общения.
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Прочитайте моё первое сообщение на Pereformat.ru по теме
неафриканской прародины человека[11] — не понимаю, почему
А.А.Клёсов его воспринял в штыки?
И совершенно не понятно, к чему А.А.Клёсов ответил вот в
таком формате — он пишет, цитата:
«Во-вторых, не стоит драматизировать, и обманывать себя
и других. Вы об этом на самом деле прочитали или услышали
относительно недавно, и, видимо, склад Вашего мышления в
том, что Вы легковерны. Вам сказали, Вы и поверили. Не
расстраивайтесь, таких много.
Как же некоторые хомо сапиенс обожают ниспровергать
великие достижения и труды великих людей прошлого…
Особенно когда ничего в них не понимают. Или Вам
ламаркизм предпочтительнее, когда изменения в геноме
диктуются стремлением особи к совершенству? Или
креационизм предпочитаете?». Конец цитаты.
Спрашивается, зачем в А.А.Клёсову нужно искать себе
врагов?[12] У А.А.Клёсова же их итак предостаточно[13], зачем
ему со мной ещё портить отношения? Если я оппонент
А.А.Клёсова в каких-то вопросах, то это вовсе не значит что я
его личный враг. Но, не получится у меня общаться с
А.А.Клёсовым, если с его стороны будет проявлен такой
формат общения, словно кто-то дурак, или неуч. Есть,
разумеется, разделы науки, в знаниях которых слаб, и это
нормально, но есть и другие области науки, где у меня
достаточно эрудиции. И здесь дело не в моей обиженности и в
беспомощности, как пишет то А.А.Клёсов, просто он сам лишил
меня возможности аргументировать на Pereformat.ru, и у меня
остался только вариант — написать статью.
А.А.Клёсов напрасно предположил, что собираюсь писать
статью о конфликте с ним. Нет. Основная часть статьи как раз
будет посвящена контраргументам по поводу его концепции —
«выхода не из Африки». Но конечно затрону и момент
невозможности дискуссии между А.А.Клёсовым и мной на
Pereformat.ru. И самое главное, могу уступить А.А.Клёсову в
споре, если он окажется в итоге прав, потому что это
действительно нерешенный окончательно для меня вопрос.
Когда спрашивал А.А.Клёсова про общее ДНК комара и ДНК
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человека, то не подшучивал, а задавал серьёзный вопрос
А.А.Клёсову, как к человеку более просвещённому в вопросах
биологии.

Фото 2. Африка — прародина человека
Вот, к примеру, А.А.Клёсов атеист-дарвинист, а я креационист,
мог бы с А.А.Клёсовым участвовать на круглом столе и убеждён
что доказал бы, что креационизм более верная концепция,
нежели атеизм. А.А.Клёсов же убеждён в обратном, но это же
не повод унижать друг друга. А.А.Клёсов может считать
креационизм — ненаучной концепцией, это его право, но в
таком случае оставляет за мной право, защищать свои доводы и
аргументы с позиций креационизма.
Про скандал. Разве в жизни у нас осталось время только на
разборки, почему А.А.Клёсов всё время думает, что мне или
ещё кому-то это нужно? Это ошибка с его стороны. Если
разбираюсь, то только также как со мной задает формат
общения мой оппонент. Всё что делаю — защищаюсь, и тут дело
не в личном непонимании А.А.Клёсовым меня, или мной его, а
зависит от многих факторов: среда, возраст, поколение,
воспитание и т.д. А.А.Клёсов со мной из разных поколений,
разного возраста, разного статуса, разного воспитания и т.д.
Поэтому возможно, то, что для А.А.Клёсова кажется
безобидным, для его оппонента будет оскорблением и
наоборот.
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Фото 3. С профессором А.А.Клёсовым. Московский Дом
Книги, 11.10.2013.
Вероятно А.А.Клёсова моё первое сообщение по теме «не
выхода из Африки» чем-то обидело или задело. Меня же задел
ответ А.А.Клёсова. Да это эго, у А.А.Клёсова оно своё, у меня
своё, у других третье. Но А.А.Клёсов почему-то ошибочно
решил, что на него обижаюсь, нет — благодарен ему, любая
ссора пусть даже по таким мелочам — может научить многому.
Ответ мой А.А.Клёсову (6 к 1-му), не допущенный к публикации
админом Pereformat.ru, цитата:
«1) Существует несколько контраргументов в пользу того
что человек вышел из Африки — вы их не упомянули:
Разнообразие самых ранних и первых гаплогрупп именно в
Африке, Имеются ввиду гаплогруппы А, А0, А00. В.
2) Уточнение по второму вопросу. Если взять ДНК комара
и сравнить его с ДНК людей — тоже будет общий предок? В
таком случае просто подтверждается, что тело человека
часть животного мира.
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3) Да я креационист, не верю в случайности, а полагаю,
что существует разумный замысел всего сущего, что мир
управляется Творцом. Что касается общего предка
человека и обезьяны — с точки зрения религии считается,
что человек создан из праха земного. Так вот общий
предок человека и обезьяны — это прах земной, то есть —
животный мир. Разница моего мировоззрения от Вашего
заключается в том, что я допускаю, что в развитии хомо
сапиенс приняли участие внеземные силы (внеземные не
равно понятию божественные — прим.), а не просто это
случайный процесс, растянувшийся в 4 млн. лет — в
результате которого возник опять же случайно хомо
сапиенс. Весь мир создан Творцом и им управляется, у нас
же есть свобода выбора, в том числе и в таком маленьком
вопросе как в решении дискутировать на эту тему или
нет на этом сайте.
Уважаемый Анатолий.
Вы пишите:
Во-первых, при чем здесь историк?
— историки не занимаются напрямую вопросом, о том был
или не был общий предок у человека и обезьяны, а
уточняют этот вопрос у биологов, вам же мной этот
вопрос был задан, поскольку вы выдвинули тезис — о том,
что человек не вышел из Африки.
Вы пишите:
Вам что, на семинарах по истории преподавали, что человек
вышел из Африки?
— А вы что не в курсе, что на семинарах по истории, самые
первые водные лекции о первобытном общинном строе, о
выходе из Африки, о неандертальцах и прочее?
Вы пишите:
И Вы это настолько там усвоили, что теперь — как гром?
— Потому что вижу другие аргументы, которые вы не
упоминаете, выше я привёл часть аргументов о первых и
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ранних гаплогруппах, которые как раз подтверждают
концепцию, что человек вышел из Африки.
Вы пишите:
Во-вторых, не стоит драматизировать, и обманывать себя
и других.
— Прежде чем так писать, подумайте — вы говорите на
самом деле о себе самом.
Вы пишите:
Вы об этом на самом деле прочитали или услышали
относительно недавно, и, видимо, склад Вашего мышления в
том, что Вы легковерны. Вам сказали, Вы и поверили.
— У вас интересное предположение относительно меня, но
оно неверное.
Вы пишите:
Не расстраивайтесь, таких много.
—?
Вы пишите:
А ученый должен сам до всего докапываться. У него нет
устава караульной службы, который не допускает
размышлений и сомнений. Тот устав кровью написан.
— с этим я согласен.
Вы пишите:
А «выход из Африки», в который Вы настолько сразу и слепо
поверили? Чем написан? А я скажу, чем. Околонаучным
разгильдяйством. Некритичным рассмотрением неважных
данных. Психологией толпы. Плохим, безответственным
рецензированием. Политкорректностью в ее самом худшем
виде.
— Вы торопитесь Анатолий, дискуссия только ещё
началась.
Есть
много
контраргументов,
которые
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предлагаю вам обсудить на круглом столе с теми же
профессионалами антропологами и биологами. Ответив на
их контраргументы — можно будет сказать, выход из
Африки был — или это ошибка. Ко мне же можете просто
относиться как к человеку, который самостоятельно
придёт к выводу кто прав — вы или ваши оппоненты. Пока
что вижу что ваша гипотеза о не выходе из Африки
интересна, но скорее всего, ошибочна, именно поэтому в
вопросе выхода из Африки — я скорее ваш оппонент, чем
сторонник.
P.S. Что касается 4.0±1.4 — понимаю, что такое диапазон
+-, т.е. учитываются погрешности при расчетах.
Ключевая тут цифра — 4 млн. лет, поэтому и написал
максимум около 4 млн. лет назад, без диапазона».
Конец цитаты.

Фото 4.
Одна из
потомков
общей
праматери
мито-ДНК
Евы
Админом Pereformat.ru этот мой ответ не был пропущен, чтобы
сберечь эго А.А.Клёсова. Само по себе такое однобокое
освещение темы админом Pereformat.ru — конечно же,
выставляет оппонентов А.А.Клёсова по определённым вопросам
— недалекими людьми, якобы неспособных дискутировать и
ответить А.А.Клёсову по существу вопроса. А сам А.А.Клёсов в
данной ситуации задним числом, выступает, как то было и
ранее — в роли имярека (как он выразился в свой адрес[14]).
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Но тогда в таком случае, дальнейший диалог на сайте
Pereformat.ru с А.А.Клёсовым теряет всякий смысл.

Рис. 2. Древо гаплогрупп и регионы распространения
отдельных ветвей
Комментарий С.А.Боринской (Из рис. 2 видно, что на левом
древе «гаплогруппы», отходящие от корня, и несколько
следующих ветвей распространены в регионе 1 (показаны
красным цветом), и лишь одна молодая веточка
представлена в регионе 2 (помечена синим). Это позволяет
заключить, что все ветви, скорее всего, возникли в регионе
1, а в регион 2 мигрировали носители синей веточки. Именно
такую структуру имеет древо, построенное для мтДНК
десятков тысяч людей, причем регион 1 — это Африка, а
регион 2 — Евразия (из которой расселение шло дальше, но на
нашей схеме это не отображено). Справа на рисунке показано
древо, на котором только две ветви. По такому древу
невозможно определить регион происхождения — оба региона
равновероятны.)
Отмечая за А.А.Клёсовым определенный профессионализм в
области расчётов и генеалогических реконструкций в ДНКгенеалогии, можно также обратить внимание и на то, как
А.А.Клёсов вместо диалога начинает обижаться и скандалить.
Увы, к сожалению, А.А.Клёсов не умеет признавать свои
ошибки, допускает оскорбительное обращение к своим
оппонентам по определённым вопросам и т.д.
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Тем не менее, А.А.Клёсова отношу к умнейшим людям в своей
специальности, к честным исследователям, но иногда
неспособным вести дискуссию с оппонентами. А.А.Клёсов
действительно учёный как бы то не пытались его представить
шарлатаном некоторые его личные враги[15].
Следует, конечно, предположить, что в дальнейшем А.А.Клёсов
освободившись от звёздной болезни, спустится на землю и
начнёт адекватно общаться со своими оппонентами по
определённым вопросам, но до тех пор, когда это произойдёт,
дальнейшее сотрудничество с А.А.Клёсовым считаю для себя
исчерпанным.

Фото 5. По мнению научно-познавательного сообщества и
TV-канала National Geographic, так выглядел
Y-хромосомный Адам
Первоначально в комментариях на Pereformat.ru мной
планировалось дать ссылку А.А.Клёсову на эту статью, где
представлены часть аргументов «за» и «против» по поводу
концепции о неафриканской прародине человека. Но видя в
дальнейшем беспомощность А.А.Клёсова и его неспособность
нормально дискутировать с оппонентами, такая вероятность
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дискуссии по этому вопросу в колонке А.А.Клёсова на сайте
Pereformat.ru — стала невозможной.
Итак, по существу темы, какие есть «за» и «против» концепции
африканской прародины человека.

АРГУМЕНТЫ
АФРИКАНИСТОВ

КОНТРАРГУМЕНТЫ
НЕАФРИКАНИСТОВ

Данные религий о прародине
человека
—
не
могут
являться
аргументами,
поскольку
религиозное
мировоззрение не является
научным.

Прародина
человека
—
Месопотамия, об этом указано
в авраамистических религиях
(к примеру, Библия, Глава
Бытие[16]).
Нет в нас «африканских»
мутаций, приобретенных ими
за последние 150-200 тысяч
лет. Мутации от общего предка
с
шимпанзе,
которым
миллионы лет, в наших ДНК
есть, и много, а мутаций от
африканцев,
приобретенных
ими за последние 160 тысяч
лет,
в
наших
ДНК
нет
(А.А.Клёсов[17]).

Полная
непрерывная
последовательность гоминид
от проконсула до сапиенса.
Если А.Клёсову известны
такие
последовательности
вне
Африки
—
пусть
приведёт
их
(С.В.Дробышевский[18]).
Для того, чтобы «доказать»,
что все люди на Земле вышли
из Африки (в виде своих
предков,
естественно),
сторонники концепции «выхода
из Африки» объявляют все эти
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три узловые гаплогруппы – A0T, A1 и A1b «африканскими».
Повторяю, что никакая из них в
Африке
не
найдена
(А.А.Клёсов[19]).
У африканцев европейские и
азиатские
мутации
не
выявлены, у них по всем
этим «мутантным позициям»
— предковое состояние генов
(К.Макова и др.)[20].
Людей,
похожих
на
сапиенсов, мы вне Африки
нигде
не
находим
(С.В.Дробышевский[21]).
Различия мтДНК оказались Общий предок африканцев и
максимальными в Африке — неафриканцев мог жить вне
0.47% (Р.Канн и др.)[22].
Африки, и в древние времена
туда
мигрировал
(А.А.Клёсов[23]).
Археологические
свидетельства
миграций
первых сапиенсов из Африки
на Аравийский полуостров и
далее в Азию (А.Херриес и
др.)[24].
Из двух наиболее длинных
(корневых) ветвей одна ветвь
имеет только африканские
мтДНК, а другая — и
африканские,
и
все
остальные. Самая длинная
ветвь — это та, где было
больше всего мутаций, что
означает — самое древнее
деление популяций (Р.Канн и
др.)[25].
В Африке древние люди в
каждый конкретный момент
времени оказываются ближе
всего
к
современному
человеку. Они архаичны, но
в меньшей степени, чем
синхронные им гоминиды
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Евразии. Если А.Клёсов не
согласен с этим тезисом —
пусть приведет примеры
находок
за
пределами
Африки возрастом в 200, в
150 или в 120 тысяч лет,
менее архаичных и больше
похожих
на
нас,
чем
африканцы той же древности
(С.В.Дробышевский[26]).
Большинство гаплогрупп и
субгаплогрупп L (собственно
все,
кроме
ряда
субгаплогрупп
L3)
за
пределами Африки почти не
встречается,
(разумеется,
речь не о потомках рабов и
прочих
недавних
мигрантах).(См.,
С.А.Боринская[27]).
Современный
человек
постепенно формируется в
Африке из архаичных форм в
интервале от 200 до 40 тысяч
лет назад. А за пределами
Африки
сапиенсы
появляются сразу в готовом
виде. Это находки: Пестера
ку Оазе в Европе, Усть-Ишим
в Сибири, Кзар-Акил на
Ближнем Востоке, Ниа в
Азии, Манго в Австралии —
все они не древнее 45 тысяч
лет назад. Самым древним
достоверным сапиенсом в
Евразии является Там Па
Линг из Лаоса, чья датировка
— по разным оценкам, от 46
до 63 тысяч лет назад — всё
равно
гораздо
моложе
африканских
людей
из
Херто, Бордер Кэйв, Класье
Ривер
и
других
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мест(С.В.Дробышевский[28]).
Разнообразие самых ранних
и первых гаплогрупп именно
в Африке, Имеются ввиду
гаплогруппы А, А0, А00. В.
(Б.А.Муратов[29])

Наши предки из Африки не
выходили. Расщепление вилок
происходило вне Африки, и
одна сторона вилки уходила в
Африку, другая оставалась вне
Африки.
Люди,
которые
остались
вне
Африки
(гаплогруппы A0-T, A1, A1b), в
подавляющей части вымерли —
либо постепенно, либо разово,
в
результате
крупного
катаклизма,
и
потомки,
оставшиеся
в
небольшом
количестве,
пошли
в
численный рост только 64±6
тысяч лет назад. Эти потомки
имели в своей Y-хромосоме
древние
снип-мутации
от
общего предка с шимпанзе, а
также A0-T, A1, A1b, и потому
их имеем все мы. Но вот общий
предок
неафриканцев
жил
только примерно 64 тысячи лет
назад. Похоже, предыдущее
развитие человечества вне
Африки оказалось потерянным,
и этим можно объяснить
загадки, которые находятся
время
от
времени,
и
показывают, что мы почти
ничего не знаем о тех
временах, ранее 64±6 тыс. лет
назад. Мы не знаем, были ли
тогда древние цивилизации, но
некоторые находки, которые
представляются сигналами из
древних
времен,
видятся
настолько
фантастическими,
что
наука
их
не
рассматривает(А.А.Клёсов[30]).

В
Африке
ряд
технологических инноваций
появляется заметно раньше,
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чем
в
Европе
(С.В.Дробышевский[31]).
Методом
массспектрометрии
U-Th
и
электрон-спин-резонанса
была получена датировка
минимум 133 тыс.л.н. для
очень прогрессивного черепа
из Синги (Судан, Африка).
(См. к примеру, М.Дермотт и
др.)[32].
Культура
европейских
сапиенсов — кроманьонцев,
как правило, не находит
истоков в неандертальских
культурах
Евразии,
от
которых резко отличается
(верхнепалеолитическая
революция).
Этот резкий переход хорошо
объясняется экспансией с
юга. Именно в Африке
раньше, чем в других частях
Света, появляются индустрии
«позднего каменного века»
(верхнего
палеолита),
возникновение
которых
связывают с Homo sapiens
(С.Х.Амброз и др.)[33].
Возраст черепа из Херто —
160 тысяч лет. Это время,
когда в Европе только-только
появились
ранние
неандертальцы
(произошедшие
там
от
гейдельбергского человека).
(См. С.В.Дробышевский[34]).
Таблица 1. Аргументы африканистов и их оппонентов
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2.

Вопросы креационизма

Отвечая на скептическое возражение А.А.Клёсова и других
атестов-дарвинистов к концепции креационизма, отмечу:

Рис. 3. Солнечная система. Как такой порядок и законы
могут возникнуть случайно?
В Священных Писаниях указано, что человек сотворён из праха
земного[35]. В данном случае прах земной — означает, что
человек был буквально создан из атомов и молекул этой
планеты, поэтому мы, собственно, неотъемлемая часть Земли.
Земной прах символизирует материю, из которой возникло всё
разнообразие мира, в котором мы живем. Другими словами
человек не исключение, он тоже сформирован из праха, как и
всё в Природе.
Эволюционисты-дарвинисты указывают на биологический факт,
что у человека и обезьяны был общий предок. При этом говоря
о человеке, атеисты ведут речь исключительно о физическом
теле — человеческой плоти. Согласно же Библии человек не
только тело, но и душа[36]. После физической смерти тело
человека предаётся земле, а дух (душа человека) отходит к
Всевышнему[37].
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Рис. 4. Нуклеотидные последовательности в ДНК у
приматов и человека[38]
Также, к примеру, католическая церковь специальной папской
энцикликой — Humani generis, признала, что теория эволюции
не противоречит учению Церкви и «может рассматриваться как
гипотеза в вопросе о происхождении тела человека»[39].
Но разница мышления атеистов от креационистов заключается в
том, что атеисты полагают, что всё случайно в этом мире, тогда
как креационисты полагают, что все процессы в мире это
результат Разумного Замысла Творца, и не являются
случайными.
Атеисты-дарвинисты
указывая
на
биологический
факт
генетического родства приматов, неандертальцев и людей —
относят эти процессы к эволюционным; креационисты же
полагают, что человек есть результат творения. То есть если
для атеистов биологический факт наличия общего предка
человека и обезьяны — это результат случайной эволюции, то
для креационистов — это закономерный результат сотворения.
Другими словами нельзя исключать, что в происхождении
человека мы имеем дело с палеоконтактом, когда теоретически
можно предположить, что человек является результатом
модификации земных приматов некими разумными внеземными
силами.
Атеисты-дарвинисты исключают, что окружающий нас мир,
Вселенная созданы Творцом, а также исключают присутствие у
человека души; тогда как для креационистов сотворение мира и
наличие бессмертной души — это аксиома.
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Рис. 5. Клетка. Как такая сложная структура могла
возникнуть случайно?
Совершенно неправомерно атеисты относят креационизм к
некой ненаучной концепции, известно, к примеру, что многие
известные ученые, в том числе генетики, были креационисты:
Грегор Иоганн Мендель (нем. Gregor Johann Mendel; 20 июля
1822, Хейнцендорф, Силезия, Австрийская империя — 6 января
1884, Брюнн, Австро-Венгрия) — австрийский биолог,
основоположник
генетики,
настоятель
христианского
монастыря. Основоположник учения о наследственности, позже
названного по его имени менделизмом. Открытие им
закономерностей наследования моногенных признаков (эти
закономерности известны теперь как Законы Менделя) стало
первым шагом на пути к современной генетике.
Жером
Лежен
—
французский генетик, профессор,
первооткрыватель хромосомной природы синдрома Дауна,
приверженец креационистской концепции о сотворении всего
сущего Творцом.
Бидл, Джордж Уэлс — Нобелевская премия по медицине (1958)
совместно с Э. Тейтемом и Дж. Ледербергом за исследования
по генетике микроорганизмов.
Бихи Майкл — американский учёный, профессор биологических
наук Университета Лихай в Пенсильвании, старший научный
сотрудник Института «Дискавери» в Сиэттле; имеет учёную
степень по биохимии.
и др.
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3.

Резюме

Итак, резюме статьи:
1)

Концепция неафриканской прародины человека.

У неафриканской гипотезы происхождения человека, может
даже больше аргументов в пользу её подлинности, чем у
африканской.
Кстати неафриканская концепция перекликается с Библией,
согласно которой первые люди обитали в междуречье Тигра и
Евфрата — т.е. в Месопотамии.

Таблица 2. Из статьи Cann et al., 1987. Подразделение
популяций на кластеры и оценка возраста формирования
каждого кластера[40]
И ранее часть ученых высказывались в пользу того, что у людей
или неафриканское происхождение или имел место
полицентризм, то есть несколько очагов формирования
человеческого рода.
Под людьми в данном случае подразумеваются все — и
африканцы, и неафриканцы.
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2)

Креационизм

Отличие мировоззрения креационистов от убеждений атеистов
заключается в том, что креационисты полагают, что все
процессы в мире есть следствие разумного сотворения
Вселенной Всевышним, тогда как для атеистов все процессы во
Вселенной случайны и ничем изначально разумным не
детерминированы.
Атеисты, показывая, к примеру, биологический факт, что у
человека и обезьяны был общий предок, ошибочно полагают,
что это всё есть результат случайной эволюции, тогда как для
креационистов ничего случайного нет. Общий предок обезьяны
и человека для креационистов показывает, что приматы могли
быть модифицированы в человека разумного. Такой вариант
развития событий не исключает палеоконтакт приматов с
внеземными разумными силами. Также креационисты в
отличии от атеистов убеждены в существовании бессмертной
души, созданной Всевышним...
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The books, orders and bulletins of EH project «Suyun» may to buy on the site
— suyunche.ru — сайт на котором можно приобрести книги, заказы
и номера бюллетеня ЭИ Проекта «Суюн».
Info about bulletins, orders and books of EHP «Suyun» — shejere@ya.ru
— Информация о номерах бюллетеня, заказах и книгах ЭИП «Суюн».
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