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РАСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 
И САМОНАЗВАНИЕ ДРЕВНИХ ИНДОЕВРОПЕЙЦЕВ 

 
Носители индоевропейского праязыка сами себя называли *ā́rjos либо 

*árjos «благородный». Сравните: греческое αριστοκράτος, а также αρείων 
«высший», др.-ирл. aire «благородный», др.-ирл. airech «благородный» и 
Ériu «Ирландия». Слово *á̄rjos является прилагательным, образованным от 
глагола *ar- «пахать, обрабатывать землю». Землепашество считалось у 
ариев занятием благородных людей. В священной книге индийских арий-
цев – Веде Гимнов – под именем á̄rjos подразумеваются те индоевропейские 
племена, которые завоёвывали просторы Индии. Множество других индо-
европейских племён использовали термин арийцы как самоназвание: ми-
дийское племя аризантов, сарматское племя арийцев и др. [2, с. 119]. 

Термины арии, арийство стали популярными у европейских учёных в 
XVIII-ом веке. Впервые название ариев было прочитано в 1771 году фран-
цузским учёным Анкетилем Дюпероном на стеле персидского царя Дария: 
«Сын Виштаспаса, Ахаменид, Перс, сын Перса, Арий: арийского семени» 
[9, с. 12]. 

Название арийцы употреблялось в науке до 40-ых годов ХХ-го столе-
тия, пока германские национал-социалисты не придали этому термину 
иное значение, безосновательно применяя его исключительно по отноше-
нию к немецкой нации. В послевоенный период учёный мир перестал ис-
пользовать самоназвание наших предков как научный термин, заменив его 
описательным, индоевропейцы, подразумевая, что народы данной языко-
вой семьи расселились от Индии до Европы. Вряд ли такое решение верно, 
ведь название *á̄rjos засвидетельствовано, как минимум, тремя языковыми 
группами – греческой, иранской и индийской. А если учесть, что термин 
*ā́rjos является прилагательным от глагола *ar- «пахать», то можно считать 
название арийцы косвенно засвидетельствованным также и у других отрас-
лей индоевропейской языковой семьи. Сравните: др.-слав. *or-dlom > ст.-
слав. рало; др.-рус. ратай «пахарь»; лит. árklas «рало, плуг», лат. arvum 
«пашня», ирл. arathar, гот. arja «пашу» и др. 

 
*  *  * 

В Веде Гимнов ариям последовательно противопоставляется термин 
dá̄sa / dásyu «враг, враждебный, инородец» (например, III: 34, 9; I: 104, 2 и 
др.) [13, с. 433, 453]. Этим словом арийцы называли племена дравидов – ко-
ренное население Индостана. Характерно, что дасью называют «чёрной ко-
жей» (I: 130, 8) [13, с. 433, 453], низкорослыми, безносыми (т. е. с плоскими 
носами). По этому противоставлению можно сделать вывод о том, что арии, 
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пришедшие в Индию, имели светлую кожу и антропологически не были по-
хожи на дравидов. Данное предположение подтверждается работой про-
фессора Пенсильванского университета В. Майера, который «исследовал 
останки 113 светловолосых мужчин и женщин с длинными носами и от-
нюдь не узкими глазами, извлечённых китайскими археологами из Крас-
ного кургана в Синцзян-Уйгурском автономном районе КНДР. Возраст нахо-
док от 2,5 до 4 тысяч лет. Выделка ткани на одеждах, – а они сохранили 
краски – похожа на существовавшую тогда в Европе. Обнаруженные в кур-
гане колёса не отличить от тех, которые использовались в тот же период на 
территории современного юга России» [17; 10, с. 13]. 

Сюда же следует добавить свидетельство великого произведения 
древнеиндийской литературы – Махабхáраты, повествующей о соперниче-
стве двух царских домов – Пандавов и Кауравов. Главным героем Махабха-
раты является предводитель Пандавов Áрджуна (árjuna), чьё имя бук-
вально означает «Светлан, Белан», от корня árj- «белый, светлый». Сравните 
с данными других индоевропейских языков: хет. h̬árkiš «белый», греч. αργός 
«блестящий», лат. argéntum «серебро». Кроме того, Арджуна имеет постоя-
ный эпитет gudākeça «хлопковолосый» [15]. А поскольку в описываемый 
момент он не был старым (и, соответственно, седым), то логично сделать 
вывод о том, что предводитель Пандавов был блондином. Вообще, для 
Древней Индии характерна некоторая идеализация светлости. Сравните, 
например, описание Индры как светлого (hári) Божества. 

Исторические описания потомков древних арийцев, древних славян, 
германцев, кельтов и балтов, также дают представление об арийцах, как о 
светловолосых и светлоглазых племенах [14]. По описанию историка антич-
ности Тацита, некоторые ираноязычные народы, сарматы, например, 
«имели длинные волосы, были светлые (flāvi)» [16]. Древних жителей вер-
ховий Дона – будинов, в которых некоторые исследователи видят предков 
славян – Геродот описывает так: «…у всех их светло-голубые глаза и рыжие 
волосы» [5, с. 214]. Прокопий Кессарийский при описании славян (склави-
нов и антов) сообщает: «Ἐυμήκεις τε γάρ καί ἄιμοι διαφερόντως ἐισίν ἃπαντες, 
τὰ δεÄ σώματα καί ταÄ ς κόμας οὔτε λευκοί ἐς ἄγαν ἢξανθοί ἐισιν οὔτε πη ἐς τοÄ  
μέλαν ἀυτοι̃ς παντελω̃ς τέτραπται ἀλλ’ ὑπέρυθροί ἐισιν ἅπαντες». Т. е. «Все эти 
люди высокого роста и чрезвычайно сильные. Цвет лица у них не совсем бе-
лый, волосы не русые и не переходят в чёрные, а рыжеватые, и к тому же – 
у всех» [12; 6, с. 306]. 

Необходимо также учитывать, что некоторые ответвления древних 
арийцев полностью утратили свои язык и культуру. К таковым следует от-
нести, в первую очередь, финнов и эстонцев. Их языки относятся к финно-
угорской лингвистической семье. Однако в расовом отношении их вряд ли 
можно назвать генетическими родственниками эрзей, мордвинов, коми-
зырян, коми-пермяков, хантов и мансей. С точки зрения генетики и антро-
пологии финны и эстонцы типичные представители арийства. 
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Ещё с 1879 года, когда Н. Андерсон опубликовал исследование сходных 
элементов индоевропейских и финно-угорских языков, неоспоримо засви-
детельствованы многочисленные параллели в лексике и грамматике 
финно-угорских и индоевропейских языков. Обычно, этот параллелизм 
объясняется происхождением финно-угорского и индоевропейского пра-
языков из одного общего источника. Различные лингвистические школы 
называют этот общий источник либо ностратическим, либо бореальным 
праязыком [См.: 1; 7]. Кроме того, в языках финно-угорской лингвистиче-
ской семьи отмечено большое количество иранизмов [См.: 3, с. 921–931]. 
Данный факт истолковывается как продолжительное соседство иранской 
ветви арийцев с финно-уграми. Не будучи лингвистом, осмелюсь, однако, 
предположить, что наличие означенных индоевропеизмов и иранизмов в 
финно-угорских языках свидетельствует об индоевропейском (арийском) 
происхождении предков современных финнов и эстонцев. 

Истории известно достаточно примеров, когда незначительное мень-
шинство навязывает свой язык завоёванному большинству. Результатом 
такого навязывания является полное замещение языка. При этом старый, 
исчезнувший язык, называется субстратом. В данном случае мы можем 
предполагать, что языки современных эстонцев и финнов являются су-
перстратом, т. е. языком их завоевателей. То же, по-видимому, можно ска-
зать о значительной части половцев. Само их древнерусское название 
(полóвые «светло-жёлтые») происходит от древнерусского полóва «лузга 
зёрен, солома, мякина». С. А. Плетнёва в своей работе «Половцы» указывает: 
«Многие исследователи считают, что половцы были белокурыми и голубо-
глазыми, некоторые даже связывают их происхождение с динлинами, оби-
тавшими в степях Южной Сибири в конце I-го тысячелетия до н. э. – начале 
I-го тысячелетия н. э. и бывшими, по сведениям китайских хронистов, блон-
динами» [11, с. 35–36]. 

Таким образом, мы можем заключить, что древние индоевропейцы 
были светловолосы и относились к европейской расе. Кроме того, значи-
тельная часть населения Евразии бронзового – железного веков описыва-
лась современниками как светлоглазые и светловолосые люди. Распростра-
нение народов с такими антропологическими данными можно связать с 
окончанием расселения индоевропейских (арийских) племён. Несмотря на 
то, что многие арийские племена в процессе своего расселения утратили 
родной язык, бóльшая часть исторически засвидетельствованных блонди-
нистых светлоглазых племён были носителями именно индоевропейских 
языков. 

В целом этот вывод подтверждается данными генетики. В результате 
сопоставления генеалогических древ языков и рас выяснилось, что «гены, 
народы и языки … развивались вместе …» [4, с. 13]. Учёные-генетики заклю-
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чили, «что распределение генов на редкость хорошо согласуется с распро-
странением языков» и «в некоторых случаях язык или семья языков могут 
служить для идентификации генетической популяции» [4, с. 18]. 

Сделать более чёткие выводы об антропологическом облике ариев 
(высота лица, соотношение длинны ног и корпуса, головной индекс и т. п.) 
вряд ли возможно. Дело в том, что, как и сейчас, в те далёкие времена ни 
один этнос не представлял собою единого антропологического типа. При-
чины такого явления очевидны – смешения племён и этносов, ассимиляция 
одних народов другими и т. п. процессы. Например, население Украины 
неолитического периода представляло длинноголовый антропологиче-
ский тип, а в эпоху металла – короткоголовый. Также на севере современ-
ной Германии немцы длинноголовы, а на юге – короткоголовы. Думается, 
что нечто подобное было свойственно и древним арийским племенам. По-
этому на сегодняшний день было бы опрометчиво однозначно утверждать, 
какой именно тип считать арийским – длинноголовый (т. н. «германский») 
или короткоголовый (т. н. «кельто-славянский»). Хотя некоторыми учё-
ными предпринимаются попытки более чётко определить антропологиче-
ский облик древних арийцев. Л. А. Лелеков, например, описывает носителей 
индоевропейского праязыка как «белокурых и светлоглазых долихоцефа-
лов» [8, с. 31–37]. 

Ввиду вышесказанного, можно заключить, что древние арийцы (т. е. 
представители индоевропейской культурно-исторической общности и но-
сители общеиндоевропейского праязыка) относились к европеоидной расе 
и в большей части своей были светлоглазыми блондинами. 
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