
Тема 4 Древняя Индия 

Учебные вопросы: 

1. Древнейшая цивилизация на территории Индии. 

2. Арийское вторжение и его влияние на историческое развитие Индии. 

3. Развитие государственности на территории Древней Индии в I тыс. до 

н.э. 

 

Индия в значительной степени представляет собой огромный полуостров, 

почти материк, окруженный двумя морями и высочайшей горной системой – 

Гималаями. Лишь немногочисленные горные проходы соединяют Индию с 

другими странами. Западной границей Древней Индии была долина р. Инд 

(территория современного Пакистана), восточной - долина р. Ганг (современная 

Индия), на юге она простиралась до Индийского океана, а на севере - до 

Гималаев. По своим размерам Древняя Индия была примерно равна Египту, 

Месопотамии, Малой Азии, Ирану, Сирии, Финикии и Палестине вместе 

взятым. 

Цивилизация долины Инда 

В VI-III тыс. до н. э. климатические условия всей индийской территории 

были близки к современным. Долина Инда, вероятно, входила в степной 

географический климатический пояс, не было недостатка в осадках, а в конце 

весны и начале лета сильно разливалась сама река. На востоке, в долине рек 

Ганг и Брахмапутра, которые разливались летом, были непроходимые джунгли, 

болота при очень большом количестве осадков. Дополнительным препятствием 

для поселения здесь человека являлось огромное количество разнообразных 

ядовитых насекомых. Центральная часть Индии - плоскогорье Декан - 

представляло собой гористую степную местность со сравнительно небольшим 

количеством осадков и почти полным отсутствием водных ресурсов, что при 

жарком тропическом климате было для человека эпохи бронзы непреодолимым 

препятствием. 

Население Индии еще в глубокой древности отличалось пестротой. 

Возможно, коренными ее жителями были т.н. «дравиды» (мелано-индусы), 

которых на севере и в центре выдавили арии. 

Первая цивилизация на территории Индии появилась около середины III 

тыс. до н. э. в долине р. Инд. Здесь, помимо благоприятных для сельского 

хозяйства природных условий, в избытке имелись строительная глина, медь, 

свинец, серебро, лес, драгоценные и некоторые полудрагоценные камни. Из 

всех частей Индии долина Инда ближе всех была к древнейшим 

земледельческим центрам Ирана (Сиалк-Тепе, Гиссар-Тепе), Передней Азии 

(Загрос) и юга Средней Азии (Анау, Намазга-Депе, Геоксюр). 

Как показали раскопки, проведенные в 1929 г. X. Маджумдаром и в 1959-

1962 гг. Ж.-М. Казалем, первые земледельческие поселения в долине Инда 

возникли не позднее IV тыс. до н. э., примером чему является поселение Амри. 

Позднее, в конце IV тыс. до н. э., земледельческие поселения возникают в 

Хараппе, Мохенджо-Даро, Калибангане, Кот-Диджи и Рахман-Дери. Хотя 

полученные в них материалы отличаются от типично индских, но некоторые 



данные позволяют предположить, что их создатели являлись 

предшественниками индцев, наряду с создателями поселений в Северном и 

Восточном Белуджистане, относящимися к первой половине III тыс. до н. э. Во 

второй половине III тыс. до н. э. два крупнейших поселения долины Инда, 

Хараппа и Мохенджо-Даро, а также некоторые более мелкие поселения 

обносятся стенами из обожженного кирпича (до этого на Древнем Востоке 

применялся только сырой кирпич) и становятся городами. Следует заметить, 

что все индские поселения, независимо от их размеров, имели регулярную 

планировку (вознесенную цитадель из общественных зданий и так называемый 

нижний город - жилые кварталы) и самые совершенные на то время системы 

канализации. Тем самым, можно предполагать, что на большой территории от 

Южного Белуджистана до северо-восточной части бассейна Инда существовало 

одно большое государство с центрами в уже упомянутых Мохенджо-Даро и 

Харапппа. 

Основой хозяйства индцев было ирригационное земледелие. Здесь 

выращивали пшеницу, ячмень, на юге возделывали рис, и впервые в мире - 

хлопок и джут. Животноводство было подсобным, но хорошо развитым. Индцы 

держали крупный и мелкий рогатый скот, верблюдов, свиней, собак, кошек, 

кур. Самым крупным животным, которое, хотя, видимо, и не было одомашнено 

в массовом масштабе, но, вероятно, использовалось в хозяйстве индцев, был 

слон. Перед самым концом цивилизации жителям долины Инда стала известна 

лошадь. 

В индских городах на весьма высоком по тем временам уровне была 

развита металлургия. Получали и обрабатывали медь, свинец, серебро и бронзу 

(примерно 25 % всех металлических изделий в Мохенджо-Даро 

изготавливалось из бронзы). Поскольку своего олова у индцев не было, то они 

его закупали, но где - неизвестно. 

Достаточно развито было здесь и ремесло. Делали индцы металлические 

ножи, наконечники копий и стрел, топоры и многое другое. Известно было 

художественное литье, резьба по камню, прядение и ткачество (уже тогда в 

Индии знали хлопковые ткани). Процветали гончарное и ювелирное дела 

(обработка драгоценных и полудрагоценных камней, слоновой кости и 

ракушки). 

Важное место в хозяйственной жизни индцев играла торговля, причем 

очень развита была как морская, так и сухопутная. В 1950 г. в результате 

археологических раскопок было найдено прямоугольное сооружение, размером 

225 х 37 метров, облицованное обожженным кирпичом, вделанным в 

водонепроницаемый битум, и имеющее на одном конце шлюзовые ворота. 

Специалисты считают это сооружение первым в истории специальным портом 

для стоянки судов во время отлива. Наиболее активная торговля велась с 

Шумером, куда везли руды металлов, лес, драгоценные и полудрагоценные 

камни, а вывозили ячмень, фрукты, овощи, масла, ткани. Были связи с Се-

верным Ираном, Южной Индией, Древней Бирмой, Китаем, Аравией, Египтом, 

о. Крит и Средней Азией, о чем свидетельствует город, сооруженный на реке 

Амударья. Несомненно, что наряду с торговыми Индское государство 



поддерживало с этими странами и политические отношения, которые, судя по 

развитию торговли, были обычно дружескими. 

Расцвет Индской цивилизации приходится на конец III - начало II тыс. до 

н. э. Именно тогда Индское государство достигает наибольшего размера, а 

города - наибольшего могущества. У индцев было две столицы - Хараппа и 

Мохенджо-Даро, расстояние между которыми было 643 км. Однако нет 

сомнений, что государство было единым. Обе столицы имели почти 

квадратную планировку, с площадью около 25 кв. км и населением около 100 

тыс. человек в каждой. В это время с ними мог сравниться только 

месопотамский Урук. Улицы в городах достигали 10 м в ширину. В обоих 

городах были большие зернохранилища. 

Несомненно, что в конце III - начале II тыс. до н. э. в Индии существовала 

великая цивилизация, появилось государство и сложная социальная структура. 

Цивилизация долины Инда не только не уступала современным ей 

цивилизациям Египта и Междуречья, но кое в чем превосходила их. 

После 1900 г. до н. э. жизнь в долине Инда постепенно запухает, рушится 

былое величие. Около 1750 г. до н. э. жители покинули Мохенджо-Даро. К 

середине II тыс. до н. э. Индская цивилизация окончательно сменяется 

культурами желтоохристой и черно-красной керамики. Причины этого явления 

до сих пор остаются загадкой. 

 

Вопрос 2 

Восточные арии начинают проникать в Северную Индию во второй 

половине II тыс. до н. э. из Афганистана, где какое-то время до этого они 

находились, и где, как уже говорилось, были созданы древнейшие фрагменты 

«Ригведы». Возможно, первые из пришельцев еще застали последние поселения 

индцев, но первые могли быть только свидетелями окончательного упадка 

последних, причиной его они быть не могли, т. к. к их приходу как таковой 

Индской цивилизации не существовало уже не менее двухсот лет. Однако 

потомки индцев продолжали жить на этой территории и, очевидно, сохраняли 

кое-что из достижений своих великих предков и во многом опережали ариев, 

основу хозяйства которых, как и у большинства иранских народов того 

времени, составляло скотоводство, а земледелие было лишь вспомогательным. 

Кстати, само слово «ария» на санскрите обозначает «из хорошей семьи», 

«благородный», «аристократ», т.е. является не этническим, а социальным 

термином. Сами индоарии называли представителей коренных народов Индии 

«млечхаса» (варвары) или  «даса» («чужой», «враг», каковыми последние с 

точки зрения арийского мировоззрения, безусловно, являлись), и четко 

отделяли себя от местного населения, отводя ему подчиненные и ограниченные 

роли, чтобы следование дасов неправедным обетам и их «чужая» вера не 

причинили вреда самим ариям. 

Расселяясь все дальше на юг Индии, приспосабливаясь к местным 

условиям, и при этом неизбежно смешиваясь с местным населением, индоарии 

еще в конце II тыс. до н. э. освоили бронзу, а в начале I тыс. до н. э. уже 

превзошли индцев в сфере металлургии, научившись получать железо. 



Вероятно, именно железо помогло ариям начать успешное освоение 

недоступной до тех пор долины рек Ганг и Брахмапутра. Очевидно, что арии к 

тому времени уже обладали некоторыми знаниями в сфере инженерного дела, 

поскольку в начале I тыс. до н. э. в Восточной Индии стали появляться 

простейшие дренажные системы и плотины. Именно арии начали искусственно 

орошать поля, применять глубокую вспашку почвы и собрать по 2 урожая в 

год. 

На вновь освоенных землях постепенно стало развиваться земледелие. 

Индоарии сеяли пшеницу, ячмень, просо; вновь освоены рис, хлопчатник и 

джут. 

Развивается и скотоводство. Рядом с традиционными для ариев лошадью 

и коровой заняли место овца, коза, осел и слон, который, по всей видимости, 

очень помогал в освоении джунглей. 

В начале I тыс. до н. э. набирает у индоариев силу и ремесло. Кроме 

обработки металлов определенных высот достигают гончарное дело н 

ткачество. Сначала изготавляли только простые хлопчатобумажные ткани, но 

во второй половине I тыс. до н. э. индийцы уже изготавливали из хлопка ткани 

такого качества, что их можно было продеть через маленькое колечко. Ткань 

такого качества получила в Индии название «ситец» в честь богини пашни 

Ситы. 

И только торговля не получила своего развития. После гибели индских 

городов она вплоть до, как минимум, VII в. до н. э. ограничивалась в Индии 

простым обменом между соседними поселениями. О международной торговле 

в это время вообще говорить не приходится. 

С течением времени индоарии все больше смешивались с местным 

населением и уже в первой половине I тыс. до н. э. можно, видимо, реально 

говорить о существовании в Индии одного народа - индийцев. Именно 

индийцы и стали основателями новой великой цивилизации в Древней Индии. 

Однако в сознании самих потомков индоариев этого слияния не произошло, что 

нашло отражение в социальной структуре нового общества. 

У древних ариев общество еще до вторжения в Индию делилось на три 

социальные группы: жрецы, воины, куда входили вожди, и простолюдины, 

которые должны были вести свое хозяйство и обеспечивать жрецов и воинов за 

то, что, как считали арии, первые им помогают «быть верными праведным 

обетам» и противостоять невидимым врагам (т. с, фактически, быть ариями), а 

вторые защищают их от врагов видимых. Первая социальная группа, или варна, 

как это называлось по-ведийски (в ведийском языке) и по-санскритски (в языке 

санскрит), в индоарийской традиции именовалась брахманы, которые были и 

жрецами, и учителями, и наставниками, и хранителями священных знаний и 

традиций. Вторая именовалась кшатрии, и к ним относились все воины и 

обладатели светской власти – раджи. Третья варна называлась вайшьи, куда 

входили все остальные арии. Кстати, само слово «варна» на санскрите означает 

«цвет», «способ», «сущность», «каста».  

С приходом в Индию индоарии столкнулись с местным, неарийским 

населением. Естественно, что их нельзя было отнести ни к одной из арийских 



варн, и потому все они составили четвертую варну, получившую название 

«шудра», что значит «слуги», и, таким образом, представители коренного 

населения Индии получили признание как члены нового, арийского, общества. 

То есть, ни смотря ни на что, они вошли в структуру нового общества, пусть и 

на положении его неполноправных членов. 

 Со временем кроме четырех варн появились еще социальные группы, 

стоявшие в своем социальном положении ниже шудр. Хотя они и 

принадлежали к людям с точки зрения биологии, в древнеиндийском обществе 

они людьми не считались, не имели никаких прав, и обязаны были выполнять 

самую черную и тяжелую работу. Все варны и другие социальные группы были 

замкнутыми. Браки между людьми различных варн и социальных групп 

считались недопустимыми. 

Религия индоариев имела основой религию древних ариев. Это был 

политеизм с очень развитым ритуалом, в основе которого лежали 

жертвоприношения. Кроме общеарийских божеств (к коим относится Митра, 

бог-огонь Агни, лунарный бог Сома и солнечный бог Сурья), индоарии 

поклонялись богу грома Индре и его помощнику Вишну; грозному богу, 

хранителю мирового порядка Варуне, богине зари Ушас и многим более 

мелким божествам. Главными религиозными книгами этого периода были 

четыре веды, самой главной из которых была "Ригведа". 

 

Вопрос 3 

Первые государства, основанные индийцами, появились, вероятно, в 

конце VI - начале V в. до н. э. в долине Ганга. Наиболее известными из них 

является Древняя Магадха (на территории современного Южного Бихара) и 

Кошала в среднем течении р. Ганг. Пользуясь выгодами своего положения и 

наличием полезных ископаемых, эти страна вели оживленную торговлю с 

соседями. Следует заметить, что на рубеже VI-V вв. до н.э. во 

взаимоотношения древнеиндийских государственных образований 

вмешивается могущественная держава Ахеменидов. В персидских источниках 

упоминаются экспедиции и военные походы, захваты, богатая дань, отряды 

индийских наемников, индийские товары. Часть территории Древней Индии (и 

часть государств) вошли в состав державы Ахеменидов. При этом наиболее 

значительные индийские государства, в том числе – Магадха и Кошала – 

располагались за границей персидского влияния, и продолжили свое 

самостоятельное историческое развитие. В ходе развернувшейся борьбы за 

преобладание, которая стала основным содержанием политического развития 

Древней Индии в V в. до н.э., на первый план среди этих государств 

выдвинулась именно Магадха, древнейшей столицей которого был Раджагриха 

(«царский двор»). Царь Удаина (461-445 гг. до н. э.) перенес столицу в город 

Паталипутра («дитя розы») (современная Патна), ставший крупнейшим 

центром Древней Индии. Затем на магадхском престоле утвердилась династия 

Нандов, и образовалось наиболее крупное царство на территории Древней 

Индии до времени походов Александра Македонского. 



С развитием хозяйства, особенно ремесел, ростом населения, 

усложнением структуры общества, появлением государства и в связи с тем, что 

большинство индийцев уже были представителями смешанных варн, старая 

социальная организация уже изжила себя, и была заменена на новую, более 

многоступенчатую, знаменитую индийскую систему каст, сохранившуюся в 

этой стране до сих пор. В ее основе лежит старый принцип происхождения, но 

к нему добавлен новый принцип о связи происхождения с определенным 

ритуальным занятием. Многие касты явились просто результатом дробления 

варн, но были касты, включающие представителей разных пари. И только 

неприкасаемые остались неприкасаемыми. 

В 324 г. до н. э. в Индию вторгся Александр Македонский. Он захватил 

западные земли Индии по р. Инд, но дальше продвинуться не смог и повернул 

обратно. Внешняя угроза заставила индийских раджей объединиться вокруг 

самого сильного из них. Таковым оказался царь Чандрагупта из рода Маурьев, 

который потеснил греко-македонские войска и завоевал магадхский престол. 

Около 314 г. до Н. э. Чандрагупта стал полновластным правителем, впервые 

объединив под одной властью почти весь Индостан, кроме крайнего юга, и 

основал новую династию - Маурья. В 303 или 304 г. до н. э. Чандрогупта 

победил знаменитого греко-македонского правителя Селевка Никатора и 

отобрал у него некоторые области на северо-западе Индии. Около 300 г. до н.э. 

Чандрагупта отрекся от престола и покончил жизнь самоубийством, уморив 

себя голодом. На магадский престол взошел сын Чандрагупты – Биндусара. В 

это время индийским правителям удалось раздвинуть пределы своего 

государства так, что оно охватывало значительную часть Афганистана и 

Белуджистана, северную Индию и почти весь Декан. 

Однако при этом, в отличие от других древневосточных государств, где 

сложившаяся система деспотии была очень строга и надежна, в 

древнеиндийском государстве Маурья сложилась децентрализованная система 

управления. В отдельных областях его продолжали править местные династии 

раджей, имевших сильную власть и крепкий аппарат управления и 

принуждения. Династия Маурьев так и не смогла – в тот момент – навязать им 

свою власть. Главным направлением внутренней политики представителей 

державы Маурьев стало «лавирование».   

При первых представителей династии Маурья в стране произошли 

определенные сдвиги и в ее хозяйственной жизни. Среди посевных культур 

получил широкое распространение рис; начали еще шире культивировать 

сахарный тростник. Дальнейшее развитие получило хлопководство и 

шелководство; представители уже 3-х каст носили хлопчатобумажную одежду. 

Основной хозяйственной единицей в земледелии по-прежнему была 

древняя община, члены которой были связаны круговой порукой. Прочность 

общины объясняется тогдашними тяжелыми условиями труда, что требовало 

концентрации усилий всего коллектива тружеников. Это задерживало процесс 

имущественной и социальной дифференциации внутри общины. Последнее 

обстоятельство стало основной причиной того, что в Индии при первых 

представителях династии Маурья рабство продолжало носить патриархальный 



характер. Сохранение прочной общины тормозило развитие рабовладельческих 

отношений. 

Своего расцвета держава Маурья достигла в середине III в. до н.э. при 

внуке Чандрагупты – Ашоке. При нем границы державы были расширены так, 

что в их состав не входили лишь территории крайнего юга Индостана. 

Государство было разноплеменным, и делилось на ряд обширных провинций. 

Ашока даже попытался преодолеть традиционную для Индии тенденцию 

к политической раздробленности, усилить власть и упрочить положение 

центрального правительства. С этой целью он начал активно способствовать 

распространению в его державе новой религии – буддизма; Ашока сам принял 

эту новую религию. Ведь в новой религии не оказалось места ни богам, ни 

жертвоприношениям, ни самим жрецам – брахманам. Принадлежность к той 

или иной варне также не имело существенного значения на пути достижения 

цели буддиста – нирване. Тем самым подрывались основы могущества 

брахманов, варновой системы вообще. А следовательно, повышалось значение 

высшей светской власти, царя. Поэтому буддизм и получил поддержку со 

стороны государственной власти и стал пользоваться все большим внимание со 

стороны самых различных слоев населения. Буддизм мог послужить 

идеологической основой для формирования в Индии крепкого 

централизованного государства. 

Однако этого не произошло. Центральная власть оставалась слабой. Даже 

Ашоке не хватало властного авторитета. Он скромно называл себя «царем 

Магадхи» и явно отделял свои центральные владения от периферии. Структура 

государственной власти оставалась рыхлой, децентрализованной. В отдельных 

областях продолжали править местные династии раджей, а на обширных 

территориях декана царской администрации приходилось вступать в контакт с 

еще сохранявшейся племенной аристократией. Даже в столице власть царя 

была ограничена Советом, состоявшим из его родственников и представителей 

нескольких наиболее знатных аристократических фамилий. 

Держава Маурья впервые смогла объединить под властью одной 

династии почти всю Индию, но просуществовала недолго. Раздираемая 

внутренними противоречиями, изначально непрочная, уже в начале II в. до н.э. 

она начинает распадаться. 

Уже после смерти Ашоки держава Маурьев распалась на Западную и 

Восточную и постепенно стала ослабевать. Уже в I в. до н.э. власть правителей 

Магадхи распространяется лишь на эту их родовую территорию. 

Ослабевшая Индия становится объектом для целого ряда иноземных 

вторжений. Уже в I в. до н.э. на Северо-Западе индии появляются греко-

бактрийцы, которые смогли установить там свою власть и образовать свое 

государство. 

Практически одновременно на те же северо-западные земли начинают 

проникать восточноиранские кочевники саки (шаки), кторые также смогли в 

приграничных территориях создать ряд своих небольших по размеру 

государств. Вслед на ними северо-западные районы Индии подверглись 

вторжению парфян, сделавших эти районы часть своей Парфянской державы. 



Однако и их «век» в Индии оказался недолог: в начале новой эры в северо-

западные районы Индии оказались в пределах Кушанской державы. Для Индии 

это оказалось даже полезным: были установлены торговые связи с восточным 

Ираном, эллинистическими государствами, Древним Римом, а также с 

китайской империей Хань. При всем этом жизнь – как политическая, как и 

экономическая – на территориях к югу от Индо-Гангской равнины проходила 

абсолютно автономно. Там продолжили свой исторический путь 

многочисленные государства Декана; практически не участвовали все еще 

находившиеся на стадии родо-племенного строя народы крайнего юга 

Индостана. 

В самом конце эпохи древности напомнила о себе Магадха. Где 

утвердиласть очередная местная династия – Гуптов (Гупты). Уже при первых ее 

представителях территория государства была расширена так, что в ее состав 

вошла вся территория Северной Индии. Расцвет державы Гуптов приходится на 

время правления Чандрагупты II (380 – 415 гг.). однако этот время подъема 

стало и временем начала ее ослабления. И уже в конце V в. она не смогла 

противостоять нашествию гуннов-эфталитов, которые разорили страну и 

оставили после себя на территории Индии вновь набор из множества мелких 

государственных образований. В средневековье Индия вступала политически 

раздробленной и слабой. 

  

Культура и религии Древней Индии 

Вторая половина I тыс. до н. э. - начало I тыс. н. э. явилась расцветом 

древнеиндийской культуры. Создаются многочисленные терракотовые статуи 

антропоморфных богинь и богов, отличающиеся точностью форм и 

реальностью пропорций. На стенах многочисленных, искусно построенных 

храмов вырезаются целые истории божественных деяний. Оформляется и 

объявляется священным язык санскрит ("совершенный"), создаются великие 

эпические поэмы "Махабхарата", в составе шестой книги которой находится 

"Бхага-вадгита" ("Божественная Песнь"), главная священная книга новой, 

основанной на Ведах, религии и "Рамаяна"; многие пураны, знаменитые 

"Законы Ману", "Артхашастра", свод индийской медицины "Аюрведа". 

Появляются основы буддийского канона - Сутта, Ви-ная и Абхидхарма. 

Возникнув еще в VI в. до н. э., буддизм за триста лет набрал в державе 

Маурьев такую силу, что его принял сам великий царь А шока. В чем же 

состоит буддизм времен Ашоки? 

Главная особенность раннего буддизма - его атеизм. В нем нет почитания 

богов. Жизнь с ее желаниями есть страдание, страдает всякий живущий, будь 

то бог, кшатрий, брахман или простой человек. Буддизм не признает 

социального неравенства. Спасение от страданий - в личном освобождении от 

них.. Достижение "полного освобождения" именуется в буддизме нирваной. У 

каждого человека свой путь к освобождению, извне помощь не придет. 

Достигнуть нирваны могут только монахи, но стремиться к ней должен 

каждый. Будда наметил путь к освобождению: на этом пути должно следовать 



основным заповедям, прежде всего так называемым четырем благородным 

истинам. 

Быстро вознесшись, буддизм так же быстро и потерял лидерство в 

Древней Индии, где его вытеснила новая религия - индуизм. Буддизм же 

оказался оттеснен на восток. 

Индуизм возникает в начале нашей эры, являясь продолжением 

ведийской религии, но со значительными изменениями. Индуизм 

политеистичен, но в нем есть три верховных бога: Вишну - бог-оборотень и 

хранитель всего сущего, шестирукий Шива - бог-разрушитель, и Брахма - 

бестелесный и вездесущий бог-создатель всего. Грозный и всемогущий Вишну 

индуизма мало похож на скромного ригведийского Вишну - помощника Индры, 

а двух последних богов в ведах вообще нет, зато Шива отдаленно напоминает 

индского бога-скотовода, что может являться результатом взаимодействия 

ведийской культуры с местной, доведийской. 

Индуизм признает и освящает деление на касты, которого Веды просто не 

могли знать. 

И религия Вед, и эпос, и индуизм вобрали в себя богатейшую мифологию 

и народную мудрость. Это и победа Индры над огромным змеем Вритрой, 

космогонический миф, имеющий аналогии во всех индоевропейских 

мифологиях; и победа Рамы, главного героя "Рамаяны", над похитившим его 

жену Ситу злым демоном Раваной; и три шага карлика Вишну, которых 

хватило для того, чтобы обойти весь мир; и удивительная история любви 

царевича Налы и царевны Дамаянти, рассказанная в "Махабхарате", 

вдохновившей своей красотой многих переводчиков, в том числе белорусского 

ученого-санскритолога XIX в. К. А. Коссовича. Это и еще одна из историй 

"Махабхараты" про охагника и пару голубей, которая была изложена на 

белорусском языке народным поэтом Беларуси Янкой Купалой. 

Уже сам факт появления за столь короткий период времени двух религий, 

одной из которых суждено стать мировой, а второй - быть основой единства 

множества индийских народов на протяжении уже двух тысяч лет, достаточен 

для того, чтобы навсегда вписать Древнюю Индию золотыми буквами в анналы 

мировой истории. Если прибавить к этому десятичную систему счисления 

(достижение древнеиндийских математиков), богатейшую мифологию и 

литера-гуру и идею игры в шахматы, то станет очевидно, что древнеиндийская 

цивилизация - одно из величайших достижений человечества. 

Зарождение культуры Индии 

Особенностью является резкая изолированность Индии от других стран. 

С севера она отделена Гималаями, с запада – Аравийским морем, с востока – 

Бенгальским заливом, с юга – Индийским океаном. Поэтому развитие Индии 

шло медленно и очень обособленно. Но не смотря на это культура дравидов 

выше египетской, а в некоторых отношениях – и шумерской. Дравиды на 1000- 

лет раньше передневосточных народов приручили верблюдов, буйволов и 

лошадей. Уже в IV тысячелетии они были знакомы с выделкой бронзы, в то 

время как шуммерийцы перешли к ней в III, а египтяне – во II тысячелетии. 

Уровень строительного дела у дравидов был также выше, чем у шуммеров. 



Дравиды строили дома из обожженных кирпичей, тогда как шуммеры – из 

кирпича-сырца. 

Высокий уровень цивилизации народов Индии подтверждается наличием 

водопровода и канализационных стоков в городах. Древние племена индии 

умели делать лодки и весла и через Элам вели торговлю с Вавилонией. Наряду 

с торговлей развивалось ремесло. Производили бронзовое оружие, ювелирные 

изделия. Посуду изготовляли на гончарном круге, покрывали ее тонкой 

глазурью и расписывали несколькими цветами красок. 

Религия дравидов сохранила первобытные формы. Священным животным 

они считали быка. Однако господствующей формой религии был культ стихий., 

сил природы. Дравиды создали свое письмо в виде пиктограмм, имевших 400 

знаков. Считали они, пользуясь десятичной системой исчисления, как и 

египтяне. 

В конце III тысячелетия из среднеазиатских степей в долину верхнего 

Инда пришли племена ариев, родственные персам. В это время арии в 

культурном развитии сильно отставали от дравидов, не смотря на это они стали 

главенствующим классом, а дравиды превратились в слуг, в более низшую 

расу, как считали арийцы. В результате культурное развитие дравидов было 

замедлено. «Вокруг нас живут племена Дассу, не приносящие жертв, они ни во 

что не верят, у них другие обряды, их нельзя считать людьми» - говорится в 

Ведах. 

С развитием разделения труда стала выделяться знать из простых людей. 

Постепенно это деление общества превратилось в касты. Различались 4 касты: 

брахманы – жрецы 

Кшатрии – военные 

Вайшьи – крестьяне 

Шудра – слуги. 

Причем религия поддерживала разделения на касты. Согласно 

брахманскому учению душа человека после смерти переселяется в какое либо 

существо. Характер существа зависит от поведения человека при жизни : если 

он выполнял все религиозные и государственные предписания, то его душа 

переселиться в брахмана, если же за ним числятся грехи, то в вайшью, если 

много грехов – в шудру. 

Что касается других форм идеологии, то к этому периоду индийцы знали 

алфавитное письмо из 51 буквы. В области математики получила свое развитие 

десятеричная система счисления – был изобретен нуль. Были обширны 

познания в медицине : особенно искусны были хирурги. Они могли вырезать 

опухоли, снимать бельмо с глаз, а в лингвистике индийцы превзошли все 

древневосточные народы: были составлены словари и другие труды по 

грамматике.  

В VI в. в Индии стала зарождаться новая религия – буддизм. Духовная 

культура в Индии переживает расцвет, зарождается философия, храмовая 

литература. Буддийские храмы, высеченные в скалах, поражают своими 

огромными размерами, округлыми линиями, геометрическими фигурами и 

изображениями на своде. 



Благодаря индийским торговцам, буддизм распространился в Корее, 

Японии, Тибете, Монголии и Китае. 

Среди культурных достижений первой половины I тыс. до н. э. кроме 

Вед, которые были окончательно кодифицированы, видимо, в это время и с 

этого момента считались основой основ (за что индоарийскую Древнюю 

Индию иногда называют ведийской), следует назвать признанные священными 

комментарии к Ведам: брахманы - обширные толкования ритуала (особенно 

известна "Брахмана ста путей"), араньяки - наставления по отшельничеству, и 

упанишады - философские комментарии и наставления, из которых берут 

начало многие индийские философские школы. К этому же периоду относятся 

ранние фрагменты "Махабхараты" и части сказаний. Вероятно, что именно в I 

тыс. до н. э. в Древней Индии начали развиваться математика, медицина, 

политология. Не вызывают сомнений глубокие познания древних индийцев в 

астрономии. 

Кроме того, традиция считает, что в 563 г. до н. э. на территории 

современного Непала в семье кшатриев родился Сидхартха Шакья-муни, 

достигший в 40 лет просветления и получивший за это имя Будда 

("просветленный"). Именно с этого началась история великой мировой религии 

- буддизма. 


