Вопреки утверждениям еврпопоцентристской тюркологии о том, что все тюрки (в
том числе предки булгар и башкир) сформировались лишь в VI-VII вв.н.э. на Алтае и
оттуда распространились но всем своим современным регионам, в книге раскрываются
глубокие лингвоэтнические корни этих народов. Этническими корнями булгар и башкир,
которые составляли основное население Булгарского государства, были древние тюркские
племена, носившие тюркские первичные, вторичные, третичные этнонимы ар/up 'люди,
мужчины' субар/сумер/суар 'речные ары', тохар/тавр 'горные ары', мишер/маджар
'лесные ары', сарир 'желтые иры', бигер 'богатые иры', булгар/булгыар 'способные
ары', башкир/башка up 'другие иры', ас/яс 'молодые', астяк/аслы (иштяк) 'племена, в
составе которых имеются и асы', сак/сака 'род, племя', кыусак/кыпчак 'белые саки',
кусак/косак/казах 'белые саки', сакалиба/сакалы бай 'богатые вместе с саками', сакады/
скыды/скылы 'вместе с саками' (рус. скыды/скиф), сюн/хун 'человек', кусюн/кусян/казан
(кушан) 'белые сюны', бурджан/буръян 'светлые сюны', усунъ/ас/сюн 'асские сюны', бай/
би/пи 'богатые', мин/мен/ми 'наши, умные', барды/парды 'состоятельные' (рус. парфы/
парфян) и т.д.
Книга предназначена для научных работников, студентов и аспирантов, а также для
широкого круга читателей, интересующихся проблемами лингво-этнических корней тюрк
ских народов, в том числе булгар, башкир, булгаро-татар.
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