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АРЬАСА — САМОНАЗВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ БОЕВЫХ 
ТОПОРОВ (ШНУРОВОЙ КЕРАМИКИ). ТОПОНИМИКА 
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И РЕКОНСТРУКЦИЯ БАЛТО-

СЛАВЯНСКОГО ЭПОСА О ТАРХЕ 

Б. А. Муратов (Уфа, Москва) 

 

1. Тарх и его сыновья в эпических сказаниях других народов 
мира 

Данные этногеномики начинают возвращать к настоящему 
времени — вполне определённые имена героев прошлого и 
реконструировать события истории, когда эти данные 
этногеномики также подтверждаются в определенных 
эпических сказаниях.  

 

 

 

Репринт 1. Картина 
Константина 
Васильева: Вольга и 
Микула 
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В данном исследовании мной будет затронута обширная тема, 
как называли сами себя шнуровики (т.е. население культуры 
боевых топоров, они же культура шнуровой керамики). Можно 
ли реконструировать события истории, на основе данных 
этногеномики и фольклористики? Оказывается, да, и в этой 
статье мы коснемся истории населения культуры боевых 
топоров и их потомков. 

Данные палео-ДНК выявили основные субклады у населения 
культуры боевых топоров — это линии R1a-Z93 и R1a-Z280. На 
мой взгляд, население культуры боевых топоров называли себя 
народом арьаса (aryasa), т.е. народом ариев и русов 1 . Если 
говорить языком этногеномики это был ещё общий народ 
предков индо-иранцев (R1a-Z93) и балто-славян (R1a-Z280), и 
носил он название арьаса. Арьаса — почему именно так себя 
называл народ культуры боевых топоров (шнуровой керамики)? 
Что это значит и т.д.? 

 Приведу аргументы. 

1) У Клавдия Птолемея и Аммиана Марцеллина страна до 
Урала по Волге, как и сама Волга названы — Ра (Рьаха, 
Rha)2. 

2) В Библии, ещё до нашей эры — Восточная Европа названа 
землей Рош3. 

3) Этноним ‘арьаса’ до сих пор сохранился у одного из 
народов Восточной Европы, прямых потомков шнуровиков. 
Их основной субклад R1a-Z280. Именно этот народ 
сохранил древнее самоназвание шнуровиков. Итак, что же 
это за народ? 

Это народ эрзя. В арабских источниках этот народ 
называется народом Арису 4 , Арса 5 . Сами себя эрзя 
называют Эрзянь Раське, что значит эрзянский народ. В 
эпоху позднего железа предки этого народа были 
финноизированы, т.е. перешли на финский язык. 
Проживает народ эрзя — в районе Рязани. Рязань — 
название их столицы в древности — Эрзань. Попробуйте 
догадаться как называется река Волга на языке эрзя? Всё 
верно — Рав 6 . То есть точно также как она названа в 
Авесте — Ранха, в Ригведе — Раса, у Птолемея и 
Марцеллина — Ра, Рха и т.д7. 



 БЭИП «Суюн»; Том.6, Ноябрь 2019, №11 [1,2];  ISSN:2410-1788 
 

 

1272 
 

Эрзя живут на территории современной Рязанской и 
Нижегородской областей. В 961 г. упоминается народ 
Арта, или Ариса — хазарским каганом Иосифом в качестве 
народа, платившего ему дань.  Птолемей называет их 
арсииты, арси — не путать с аорсами. Арза — страна 
фигурирует в записках арабского путешественника Ибн-
Хаукаля (X в.). Об арджанах сообщал Рашид-ад-дин (XIV 
в.); ногайский князь Юсуф писал о "рзянах" в грамоте, 
отправленной им в Москву в 1549 г. В раннем 
средневековье эрзя — народ, который консолидировалась 
в составе мордовского этноса. Эрзя оказывала 
сопротивление хазарам, печенегам и половцам. Древнее 
княжество Эрзя располагалось на территории Старой 
Рязани (Эрзяни). Позднее эрзя отступили на восток к 
Арзамасу (Эрзямасу). 

Арсания — Арса это и есть эрзя в восточных арабских 
хрониках. У эрзя основная линия R1a-Z280 (балто-
славянская). 

Эрзя несут название своего этноса с эпохи шнуровиков. 
Арьаса так называли себя шнуровики — то есть арьаса это 
народ ариев и русов. 

 

‘Арьа’ значит ‘благородный’ 8 , второе значение — ‘арьа’ это 
народ, расселявшийся на лугах, полях. 

‘Рьаса’ означает ‘светлый’, позднее это стало также 
обозначением народа, поселившегося и осевшего у реки9, т.е. 
речники. Слова ‘род’, ‘русло’, ‘река’ и ‘рьаса’ — 
взаимосвязаны10. ‘Арьа’ это наоборот — поляне или луговики11.  

Итак, арьаса — это народ луговиков (арьа) и речников (рьаса). 
Луговики ушли, речники остались, или если сказать этническим 
языком, как отметила исследователь Лидия Грот — арии ушли, 
русы остались12. 

Позднее пришедшие на Урал и в Восточную Европу угро-финны 
воевали с арьа (индоиранцами), в основном 13 . Тогда как с 
речниками (балто-славянами), т.е. с русами (рьаса) — 
угрофинны больше заключали племенные союзы. 
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Итак, этноним ‘арьаса’ носил два смысла: чисто этнический 
(родовой), когда арьа это индо-иранцы, а рьаса это балто-
славяне; и чисто общественный, когда арьа это луговики, 
степняки, поляне, а рьаса это речники. 

Далее полагаю, что с эпохи бронзы существовал древний 
евразийский героический эпос народа арьаса (т.е. народа 
культуры боевых топоров), т.е. другими словами героический 
арьасский эпос.  

Народ арьаса сложили эпос о Тра, имевшего трёх сыновей с 
именами Арьа, Гилис и Рьаса. По данным этногеномики, на мой 
взгляд, от старшего сына Арьа произошли индо-иранцы (R1a-
Z93), от Гилиса — кельто-таримцы (R1a-M458), от Рьаса — балто-
славяне (R1a-Z280). Их отец носил имя Тра (R1a-Z645), что 
значит ‘тройной, имеющий трёх (сыновей)’. Отголоски эпоса о 
Тра у населения культуры боевых топоров — мы находим:  

у скифов под именем Таргитая,  

у балто-славян под именем Тарха,  

у индо-иранцев под именем Трита,  

у хеттов и лувийцев под именем Тархунта,  

у скандинавов под именем Тора,  

у чувашей под именем Тура,  

у башкир под именем Урала, 

у греков под именем Геракла. 

Причём у башкир закрепилось шумеро-хурритское имя — Урал 
для героя Тра из народа арьаса14, а у греков — имя ‘рожденный 
от Геры’, т.е. Геракл15.  

Исследователь-индолог Р. Пешель подчёркивал, что Трита у 
индоариев (т.е. Тра у индоевропейцев, Тарх у балто-славян) — 
это обожествлённый целитель-человек 16 . В Авесте Трита 
известен под именем Тхрита/Шрита (Thrita), и подчеркивается 
его не божественное, а человеческое происхождение. 

Интересная версия балто-славянского эпоса о Тархе 
сохранилась у лужичан. Там упоминается сказания ‘Битва 
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вендов на валу’ и ‘Семь вождей’. Сюжет полностью 
перекликается с отрывком из эпоса об Урале и Шульгане17. Это 
описание войны R1a и R1b в Центральной Европе, где победили 
как раз R1b. Было это в 4-м тыс. до н.э. 
 
R1b названы у лужичан — немцами. R1a — вендами. Это очень 
древний сюжет. Это одна из древних на сегодняшний день 
вариаций балтославянского эпоса о Тархе. 
 
Потомки R1a в Центральной Европе уже носили в средневековье 
название венды, а потомки R1b — имя немцы. Сюжет остался, 
но поменялись имена. Это как в русском эпосе имена сыновей 
Тарха, героя эпохи бронзы — сменились в эпоху средневековья 
на имена Дюк, Илья и Иван. 

Арьа это арии (индо-иранцы в этническом плане, предки 
индоариев, иранцев, дардов и туранцев, по отцовской линии 
R1a-Z93).  

Рьаса это русы (балто-славяне в этническом плане, по 
отцовской линии — R1a-Z280). Именем Рус и назван был в эпоху 
бронзы — младший сын из трех сыновей Тра, предок балто-
славян.  

В эпоху раннего железа, Рус получил имя Ван, это было одно из 
самоназваний балто-славян (венедов). 

Позже в эпоху сарматов, к концу н.э. Рус Ван стал называться у 
балто-славян именем Вольга, а его отец Тра — носит у балто-
славян уже имя Тарх. Поменялись имена, но сама линия эпоса 
и его содержание сохранились. Так, Вольга позднее у русских 
также это третий сын Тарха. Самый младший. Вольга назван 
также, как и река Волга — где жил его народ русы, то есть они 
же балто-славяне, они же ваны. Сюжет о третьем младшем 
сыне — самом удачливом, до сих пор сохранился в русских 
сказках. С принятием христианства имя Рус Ван Вольга в 
русских сказках сменилось на имя Иван.  

Т.е. имя Вольга у балто-славян произошло от названия реки 
Волги, закрепилось это название за нынешней рекой Волгой в 
эпоху сармат.  

Река Волга у народа культуры боевых топоров, т.е. у народа 
арьаса — называлась Рус, Рьаса, т.е. точно также как потом 
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называли в эпосе предка балто-славян. В Авесте река Волга 
названа Ранха, в Ригведе — Раса, у античных авторов Волга 
носит названия Ра, Рха. Но более древнее название этой реки, 
было прототюркское — Волга, это название было ещё до 
прихода индоевропейцев на берега Волги в эпоху бронзы. 
Этимология гидронима ‘Волга’ идёт от прототюркского ‘Елга, 
Уолга (Uolga, Yilga)’ что значит ‘река’. 

К началу нашей эры индоевропейское название реки Раса 
возвращается на более древнее своё название — Волга. 
Спрашивается почему? 

Всё дело в том, что к концу 1 тыс. до н.э. самой мощной боевой 
силой в степях Восточной Европы становятся сарматы — 
которые согласно Геродоту, были по материнской линии — 
потомками народа амазонок, т.е. потомками народа 
прототюрков. Именно Волгой называли издавна современную 
реку Волгу — народ амазонок — прототюрки, только исток Волги 
народ амазонок обозначали с реки Белой, далее река Кама и 
современная река Волга. 

Этноним ‘тюрк’ является туранизмом (индоиранизмом) в 
тюркских языках. Сами тюрки называли себя кеше (люди) или 
гузы (быки), так хазары к примеру, это народ гузов и ариев, где 
гузы это исконные тюрки (Q1a), а белые хазары — это арии — 
потомки исконных сармат (R1a-Z93). Кыз — женщина по-
тюркски. Кыз, кеше и гузы — однокоренные слова. У 
прототюрков был матриархат и равное отношение к женщине. 
Если к примеру, у англичан ‘человек’ — это синоним слова 
‘мужчина’, то у прототюрков синонимами являются слова — 
‘человек’ и ‘женщина’. 
 

С эпохи сарматов (к концу 1 тыс. до н.э.) герой Рус Ван, предок 
балто-славян — стал именоваться в эпосе Вольгой, а с эпохи 
сарматов за рекой Волгой — восстановилось её древнее 
прототюркское название — Волга. 

Но с эпохи гуннов у части тюрков река Волга получает уже 
гуннское название — Идель (Атал), с этого момента 
закрепляется у предков башкир их версия арьасского 
евразийского героического эпоса — под названием ‘Урал-
батыр’, где Идель — это также младший сын Урала и 
символизирует он реку Волгу, но начинается её исток с Белой 
реки на Южном Урале. В башкирском эпосе образу Вольги 
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соответствует Идель (по-башкирски Идель обозначает Волгу). 
Идель — также третий, самый младший сын Урала. 

И только у части тюрков, река Волга до сих пор сохранила своё 
древнее тюркское название Уолга (Uolga) или Елга, известное 
ещё со времён народа амазонок (народа прототюрков). Елга 
(Уолга) на тюркских языках значит ‘река’.  

Потомки Арьа в балто-славянском эпосе становятся потомками 
Даика. В башкирском эпосе Даик назван Яиком. Даик — предок 
индоиранцев. В Авесте река Яик (сейчас называется река Урал) 
— названа Даити. У Птолемея — Даих. У кушан и парфян река 
Яик называется Даитих. У других античных авторов река Яик 
(Урал) — помимо формы Даих, Даик — известна также под 
названием Даикс18. 

С 10 века нашей эры, с начала христианизации Руси, Волхв 
Даик становится Дюком Степановичем в русском эпосе, это 
самый старший сын Тарха.  

У башкир Яик также самый старший сын Урала. В греческом 
эпосе Даик назван Агафирсом, он также старший сын Геракла. 
В скифском эпосе Даик назван Липоксаем, и у скифов Липоксай 
опять же именно старший сын у Таргитая. Липо, или по-
тюркски Алип, Алп означает старшего, главного, великана, т.е. 
Липоксай это по сути Голова-Царь, Великан-Царь. 

Агафирсы — потомки старшего сына Геракла в Восточной 
Европе — это предки белых хазар — акациров (Ак Кацир — 
Белый Хазар), линия R1a-Z93 — арии. 

В эпосе народа культуры боевых топоров — т.е. народа арьаса, 
мне пока не удалось реконструировать имя среднего сына Тра, 
но возможно оно сохраняло предковую форму и звучало на 
балтских языках, в форме Гилис. Неизвестно также как звучало 
имя среднего сына, но уже у Тарха среди балто-славян, 
предположительно его имя было Гиля. Дело в том, что с 
принятием христианства в 10 в. на Руси — древние языческие 
имена героев к тому времени уже русского эпоса стали 
переделывать в христианские. Так Волхв Даик у русских стал 
Дюком Степановичем; средний сын, Гиля — Ильей; а младший 
сын Рус Ван Вольга — Иваном. 
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Потомки среднего сына Гилиса, не в этническом плане, а 
общественном — частью стали ариями — то есть луговиками, а 
частью русами — то есть речниками. У скифов Гилис носил имя 
Арпаксай, что значит ‘Зерно-Царь’.  

Изначально русы конечно же в этническом плане — R1a-Z280, а 
не R1a-М458. В этническом плане предков протокельтов-
таримцев следует соотносить с R1a-M458, они потомки среднего 
сына Геракла, имя которых по Геродоту было гиллы, или 
гелоны. 

Итак, арии среди потомков Гилиса, среднего сына Тра — это 
восточная линия — таримцы, и их потомки сейчас каракалпаки, 
башкирские барын, кубанские ногайцы и другие, с линией R1a-
M45819. А русы от среднего сына Тра — по имени Гилис — это 
западная линия — их потомки сейчас это собры, западные 
славяне с той же линией R1a-M458. Арии и русы — носители 
субклада R1a-M458 в данном случае только в общественном 
плане. Но в этническом плане, повторюсь потомки ариев — 
индоиранцы (R1a-Z93), а потомки русов — балто-славяне (R1a-
Z280).  

Особняком стоит линия R1a-Z284, скандинаво-германская, но их 
история в эпоху бронзы развивалась отдельно, и в поле 
эпического повествования среди индоиранцев, кельто-таримцев 
и балто-славян не пересекалась.  

Гелоны — потомки среднего сына Геракла, в Восточной Европе 
это кельты, фригийцы — они генетические предки и братья 
западных славян — лужичан, линии R1a-M458, по 
балтославянскому эпосу они и есть потомки среднего сына Тра 
— Гилиса. 

Разошлись западные R1a-M458 арии от восточных R1a-M458-х 
русов — в эпоху ранней бронзы. Сразу раскололись на две 
линии — западную и таримскую. Западная линия R1a-M458 
потом перешла на славянские языки, восточная линия R1a-M458 
— на тюркские языки. Изначально R1a-M458 разговаривали на 
кельто-таримских языках. 

В греческом эпосе средний сын Геракла носит имя Гелон. 
Соответствует Нугушу, также среднему сыну Урала — у башкир. 

В русском эпосе Гилис получает имя Илья. Но это позднее 
христианское название. Древнее было похоже на Илья, 
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возможно Гиля, т.е. точно также как Волхва Даика переделали 
в Дюка. 

Неслучайно имя Гиля похоже на имя Илья. Как в реальности 
звали среднего сына Тарха у балто-славян — неизвестно. 
Предполагаю только, что было похоже на христианское имя 
Илья. 

Единственно что нашел, что у славян был и город среднего 
сына Тарха — город носил имя Гелон. 

Предок балто-славян — Рус, Ван, Рьаса в скифском эпосе назван 
Колаксаем, т.е. Солнце-Царь. Он младший сын Таргитая. У 
греков, это младший сын Геракла и носит он имя Скиф, 
соответствует Иделю у башкир. 

Итак, подведем итоги, по созвучию имён, после князя 
Владимира и христианизации Руси в 988 г.— эпических героев 
балто-славян переименовывали на христианский лад. Так 
балто-славянские имена менялись на христианские. Арьа Волхв 
Даик стал Дюком, Гилис Гилл — Ильей, а Рус Ван Вольга — 
Иваном. 

Гунны и тюрки называли степную боевую линию русов — рус-
аланы, что значит русь-поляне на славянском20.  Нестор так и 
записал — поляне (т.е. жителя поля), ныне называемая русь. 
Народ роксоланов, описанный у античных авторов, предки 
русских — это транскрипция этнонима рус-алан. 

 

 

2. Сюжетная линия балто-славянского эпоса о Тархе, и его 
сыновьях — Волхве Дюке, Илье и Ване Вольге, русская 
версия. Реконструкция 

2.1. Описание Тарха в русском эпосе. Периоды медно-
каменного века (эпос об охотниках) и культуры боевых 
топоров. 

Академик Б. А. Рыбаков видит в прародителе скифов Таргитае 
— старца-богатыря Тарха из русских древнейших сказаний, где 
богатырь Тарх живет 1000 лет на Сиянской горе и враждует с 
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Ягой, которая в древнерусском сказании выступает верхом на 
коне предводительницей женского конного отряда степного 
войска и воюет с пастухами, пасущими быков21.  

Академик Б. А. Рыбаков отмечал, что временная отдаленность 
действующего в былине молодого богатыря от Тарха 
подчеркнута как возрастом старика, так и превращением 
времени в пространство. Более того, академик считал, что 
образ Таргитая (Тарха) должен был возникнуть задолго до 
праславянского и даже киммерийского времени, и 
впоследствии конечно оторвался от своей первичной 
легендарной прародины22. 

К вышесказанному Б. А. Рыбаковым можно лишь также 
добавить, что конюшни Яги из русской сказки о Тархе — это тот 
же самый сюжет с Авгиевыми конюшнями в греческой версии 
арьасского эпоса о Геракле. 

 

2.2. Описание земли сыновей Тарха. Андроновский период. 

Из Волынь-земли из богатые, 
Да из той Карелы из упрямые, 
Да из той Сорочины из широкие, 
Да из той Индии богатые… 

Трактовка:  

Земля Вольги — это Карела (Балтика, Русь), R1a-Z280.  

Земля Ильи — это Галич (Галиур на востоке, Средняя Азия) и 
Волынь (Валин на западе, Германия23), R1a-M458. 

Земля Дюка — это Сорочин (т.е. страна сары-кунов — Китай24) и 
Индия, R1a-Z93. 

 

2.3. Описание племенного союза потомков двух старших 
сыновей Тарха — Дюка (индо-иранцев R1a-Z93) и Ильи 
(кельто-таримцев R1a-M458). Пост-андроновский период. 

Проехал Дюк три заставы, приехал на четвёртую. 
На заставе стоит шатёр, в шатре спит добрый молодец, 
брат его средний Илья. Дюк не знал, кто в шатре, стал его 
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на бой вызывать. Когда же Илья вышел из шатра, Дюк 
повалился к нему в ноги и сказал: «Один в степи могуч 
богатырь, Илья». Илье эти речи полюбились. Он наказал 
Дюку: если на Руси его обидят, пустить весть со стрелой 
в чисто поле. Сокол стрелу подберёт, Илье принесёт, Илья 
приедет и Дюку поможет. 

Четыре заставы — это четыре климата, разделяющих 
тропическую Индию от умеренного климата центральной 
полосы России — субарктический, северный умеренный, 
северный субтропический, северный тропический. 

 

2.4. Описание похода в Индию, старшего сына Тарха. 
Индоарийский период 

И пришли они к стене белокаменной. 
Крепка стена белокаменна, 
Вороты у города железные, 
Крюки, засовы все медные, 
Стоят караулы денны, мощны, 
Стоит подворотня дорог рыбий зуб, 
Мудрены вырезы вырезаны, 
А и только в вырезу мурашу пройти. 

На самом деле описан здесь поход Волхва Дюка в Индию, а не 
Вольги. Дюк изначально это царевич в Индии. Волхвом был 
именно Дюк, а не Вольга. Это подтверждается параллелями в 
башкирском эпосе, где Яик (Дюк в русском эпосе) связан с 
потусторонним миром, а его матерью является дочь царя 
смерти и магии Катила. Образ Яик по мнению З. Г. Аминева, 
связан с божеством Дьайык (Яйык) из мифологии алтайцев и 
шорцев — посредником между верховным божеством Ульгеном 
и людьми, персонажем эсхатологических мифов 25 . Просто 
позднее в русском эпосе произошло смешение образов Волхва 
Дюка с его младшим братом Русом Ваном Вольгой. 

Одержав победу, Дюк стал царём в Индийском царстве, 
женившись на местной царице. Побежденный местный 
индийский царь называется в былине Санталом, а санталы — 
это дравидийский (неарийский) народ, сохранившийся в Индии 
до сего дня в Бенгалии; до прихода ариев земли санталов были 
гораздо больше.  
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Индийская царица, на которой женится «первый индоарий», 
князь Дюк, зовется Панталовной… это имя преславной 
Драупади, героини эпоса уже не русского, но индийского. 
Согласно «Махабхарате», Драупади — царевна из рода Панчалов 
— действительно была первой царицей индоариев, 
обосновавшихся в новой столице Индрапрастхе (Дели), так что 
историческая основа русского и индийского эпосов вполне 
«совместима» 26. 

 

2.5. Описание дальнейшей жизни потомков Руса Вана Вольги 
в русском эпосе. Скифо-савроматский период 

…князь Саур сын Ванидович. 
Накопил он силушки себе многое множество, 

Накопя он силушки, в поход пошел, 
В поход пошел под три царства: 
 

Далее рассказывается как сын царя Саура, вырос без отца Вана 
(который воевал много лет и пропал без вести), сын Саура 
выступает на его поиски... 

Сюжет про сына царя Саура в русских сказках — полностью 
повторяется в таких башкирских эпических сказаниях как 
‘Идель и Яик’, и ‘Акбузат’, где действуют потомки Урала, также 
со стороны его самого младшего сына Иделя.  

Урал это Тарх в русском эпосе. А Идель, младший сын Урала — 
назван в русской сказке про Саура — Ваном (Ван это тот же 
самый Вольга, он же Рус, или Иван, Ваня в других русских 
сказках).  

Ван (Вольга) у башкир это Идель. Сауром в башкирском эпосе 
назван Сура-батыр сын Иделя. Далее сыном Суры в башкирском 
эпосе назван Хаубен27. 
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2.6. Описание встречи русов-алан (Вольга) R1a-Z280 — с 
землепашцами фракийцами (Микула) i2a. Поздне-сарматский 
период 

С Микулой биться нельзя, так как «весь род Микулов любит 
Матушка Сыра Земля».  

Былина «Вольга и Микула Селянинович» описывает встречу 
балто-славянского народа роксолан (R1a-Z280) с фракийцами 
(i2a), когда в итоге эти две этнические линии вошли в состав 
древнерусского народа. Причём по материнской линии, 
подчеркивается происхождение части русских богатырей от 
дочерей Микулы. У Микулы Селяниновича, согласно русскому 
эпосу, было две дочери — богатырки-поленицы (воительницы), 
которые также являются центральными героинями былин: 
Василиса Микулишна — жена Ставра Годиновича; Настасья 
Микулишна — жена Добрыни Никитича. 
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