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Древнейшая цивилизация
Индию до сих пор считают одним из
регионов,
где
происходил
процесс
«очеловечивания» обезьяны. Поэтому можно
сказать, что Индия — одно из немногих мест на
земном шаре, которые могут претендовать на
звание «колыбели» человечества. Древнейшие
поселения Индии располагались на севере — в
долине Инда (Соан, совр . Пакистан) и близ
Мадраса. Первобытные люди селились в пещерах,
которые находили у речных долин и в предгорьях.
Климат этих мест был наиболее благоприятен
для человека, а животный мир — очень богат и
давал много пищи. Поэтому неудивительно, что
именно в долине Инда появилась одна из
древнейших цивилизаций, самые известные города
которой
сегодня
называют
Хараппа
и
Мохенджо-Даро.
Как это часто бывает в истории, самые
обыденные
события
приводят
к
великим
открытиям. В 1853 г. при строительстве участка
железной дороги, соединяющей Карачи и Лахор,

под одним из холмов был открыт древний город,
названный по близлежащему поселению —
Хараппа. Предположения о том, что под этим
холмом находится город, появились гораздо
раньше: отдельные предметы, которые местные
жители находили и показывали англичанам, были
обнаружены на этом холме еще в 1820 г. В числе
тех первых случайных находок были каменные
прямоугольные печати, которые и сейчас являются
своеобразной визитной карточкой хараппской
цивилизации.
Самую знаменитую из этих печатей с
надписью на неизвестном языке обнаружил в
1875 г. английский археолог А. Каннинхэм. Он
нашел ее в долине Инда, но не смог расшифровать
надпись при помощи известных ему образцов
индийских письменностей. А значит, как
справедливо предположил ученый, печать могла
принадлежать к более раннему, еще не известному
науке периоду индийской истории. Находка
Каннинхэма стала настоящей сенсацией, ведь ранее
считалось, что цивилизацию в Индию принесли
арийские
племена,
правда,
некоторые
исследователи полагали, что именно Индия была
прародиной ариев.
Но, несмотря на интерес ученых, первые
полномасштабные археологические раскопки в
Хараппе начались лишь в 1921 г., когда был

исследован древний город. К сожалению, до этого в
Хараппе успели «поработать» строители железной
дороги — часть холма была срыта, а камни и
кирпичи древнего поселения использованы для
железнодорожной насыпи.
Еще более удивительна история открытия
второй (или первой?) столицы хараппской
цивилизации города Мохенджо-Даро. Поскольку в
других древних поселениях долины Инда находки
были единичными и случайными, долгое время
после открытия Хараппы считалось, что этот город
был столицей большого, но малонаселенного
района. Однако много веков индийцы рассказывали
легенды о том, что где-то в долине Инда стоял
древний храм — древнейший из всех индийских
храмов. Поклонялись в этом храме, согласно
мифам, древнейшему индийскому божеству —
Старому Шиве. Англичане, да и многие индийцы
считали эту легенду вымыслом, ведь предания
каждой индийской долины утверждают, что именно
в их местности стоит древнейший храм Индии и
каждый такой храм был построен непосредственно
древнейшим божеством, а все остальные были
возведены уже как копии их Великого Храма.
Однако легенды о храме Старого Шивы вызывали
интерес у искателей сокровищ. Дело в том, что в
древности по долине Инда проходила граница
княжеств северных магараджей. В окружавших

долину Инда горах, согласно преданиям, было
немало сокровищ, которые оседали в подвалах
храма Старого Шивы. Немало англичан и индийцев
бросились на поиски, надеясь найти сокровища
древнего храма.
Удача улыбнулась в 1922 году двум индусам
— Р. Сахни и Р. Банарджи, — которые выбрали в
качестве объекта раскопок предполагаемого храма
Старого Шивы один из холмов в долине Инда.
Почему их заинтересовал именно этот холм, а не,
скажем, соседний? Дело в том, что именно этот
холм с древности носил загадочное название Холм
Мертвых (Мохенджо-Даро). Местные крестьяне
часто находили на этом холме человеческие кости.
И действительно, рассуждали Сахни и Банарджи,
Холм Мертвых — наилучшее место для древнего
храма, посвященного богу смерти и разрушения.
С тех пор прошло почти 90 лет, и трудно
сказать, были ли Сахни и Банарджи честными
археологами
или
гробокопателями,
отправившимися за древними сокровищами. Во все
времена чисто научный интерес исследователя
часто соседствует с вполне прагматичной жаждой
обогащения. Редкий археолог удержится от
соблазна положить один из найденных им
предметов в свой карман, что уж говорить о тех
случаях, когда раскопки сопровождают легенды о
несметных сокровищах.

Вскоре после начала раскопок Сахни и
Банарджи обнаружили под слоем земли постройки
из обожженного кирпича. Находка усилила их веру
в то, что вскоре горы золота, хранящиеся в
подземельях храма, попадут к ним в руки. Но
улыбка удачи часто бывает двусмысленной. День за
днем рабочие продолжали раскопки, одна за другой
появлялись из небытия древние постройки, была
обнаружена прекрасно сохранившаяся цитадель,
жилые дома и культовые здания. Только вот храма
Старого Шивы нигде не было. А значит, не было и
сокровищ. Да и найденные в Мохенджо-Даро
драгоценности
никак
не
соответствовали
легендарным горам золота. Однако для истории эти
раскопки дали неоценимый результат. Выяснилось,
что Хараппа была не единственным городом
долины Инда. Это стимулировало поиски других
городов. К тому же открытые в Мохенджо-Даро
постройки пролили свет на жизнь древних
индийцев.
Поскольку почти 50 лет Хараппа была
единственным городом этой цивилизации, о
котором знали ученые, то и всю цивилизацию
назвали хараппской. Это название сохранилось и
сегодня, также ее именуют протоиндийской или
индской.

Как же появилась хараппская цивилизация?
На этот счет есть немало гипотез. Обычно,
когда речь заходит о возникновении цивилизации,
гипотезы ученых группируются вокруг двух
противоположных
позиций:
цивилизация
привнесена извне, или же цивилизация возникла на
этой территории.
В XIX веке, когда другие, более ранние,
поселения в долине Инда были неизвестны ученым,
сложилось мнение, что хараппская цивилизация
была привнесена извне. Именно так думал археолог
Р. Гейне-Гельдерн, считавший, что цивилизация на
Инде возникла внезапно. Однако впоследствии,
когда были открыты другие более ранние города в
долине Инда, мнение ученых изменилось. Если
раньше историки предполагали, что Хараппа была
возведена древними ариями, которые отсюда
совершили свой победоносный поход в Европу, то с
течением времени накопился ряд фактов,
указывавших на то, что жители Хараппы были не
ариями, а дравидами. Представление об Индии как
о прародине ариев было поставлено под сомнение.
Но, несмотря на множество доказательств
дравидского
происхождения
хараппской
цивилизации, эта гипотеза и сейчас вызывает много
возражений. И прежде всего у самих индийских
историков, которые склонны преуменьшать

достижения Хараппы — ведь сейчас дравиды
относятся к самым отсталым народностям Индии1.
Вскоре после открытия великой шумерской
цивилизации в низовьях Тигра и Евфрата
(современный Ирак) возникла гипотеза о том, что
Хараппа — торговая колония шумеров или
поселение эмигрантов, вынужденных по каким-то
причинам покинуть Месопотамию. У шумерской
гипотезы до сих пор есть много сторонников. Дело
в том, что классическая хараппская цивилизация
значительно
моложе
шумерской.
Шумеры
появляются в Месопотамии в конце IV тыс. до н. э.,
а классическая цивилизация в долине Инда — в
первой половине III тысячелетия до н. э., таким
образом, как считают сторонники шумерской
гипотезы, возможно заимствование древними
индийцами культуры из Месопотамии.
На причастность шумеров к созданию
хараппской цивилизации, по мнению ряда
исследователей, указывает обычай строить дома из
кирпича-сырца.

1 Такими их видели и английские колонизаторы.
Вспомним, что дравид — житель Андаманских островов —
был выведен в повести Артура Конан-Дойля «Знак четырех» в
качестве дикаря, помощника главного злодея.

Действительно, в ранний период Хараппы
основным строительным материалом, как и в
Шумере, был необожженный кирпич. Однако позже
жители Хараппы стали строить дома из
обожженного кирпича, поскольку в долине Инда
около трети года (с июля по октябрь) почти
непрерывно идут дожди, а постройки из
кирпича-сырца были недолговечными.
Такая
отличительная
особенность
архитектуры ранней Хараппы, как применение
кирпича-сырца,
безусловно
может
свидетельствовать о том, что загадочные строители
городов в долине Инда пришли из районов с более
сухим климатом, но почему же именно из Шумера?
Есть и еще один «архитектурный» аргумент:
хараппцы и шумеры строили дома схожей
планировки. Но планировка индийских и
шумерских жилищ имеет много общего с
архитектурными
формами
других
культур,
развивавшихся в жарком климате, например,
древнеегипетской и месоамериканской, а значит,
такое сходство не может указывать на генетическое
родство индийской и шумерской цивилизаций.
Некоторые исследователи находили нечто
общее между шумерскими и хараппскими
иероглифами, однако прочитать хараппские тексты
по правилам шумерского языка не удалось. Это
говорит о том, что хараппская письменность

самобытна и уникальна. Странно было бы, если бы
шумеры (если предположить, что именно они
построили Хараппу и Мохенджо-Даро), прибыв в
Индию, отказались от знакомой им письменности и
изобрели кардинально иную систему письма.
Еще одним признаком, который якобы
указывал
на
шумерское
происхождение
древнеиндийской цивилизации, долгое время
служили прямоугольные печати, вырезанные из
мягких пород камня. Эти печати — «визитная
карточка» и наиболее опознаваемый атрибут
хараппской цивилизации — часто находили в
шумерских городах. Поэтому одно время археологи
считали такие печати шумерскими. Лишь позднее,
когда было обнаружено множество аналогичных
печатей в долине Инда, стало очевидно их
автохтонное происхождение. А как же тогда быть с
находками в шумерских городах? Неужели они —
плод подделки или бессовестной фальсификации?
Конечно нет! Они просто свидетельствуют о
широких торговых связях между Индией и
Шумером в то далекое время. Найденные в Шумере
прямоугольные печати были, вероятно, случайно
обронены индийскими купцами, привозившими в
Месопотамию слоновую кость и другие товары. Вот
так утерянные вещи стали загадкой, над которой
долгие годы ломали головы ученые мужи.

Но науке известны шумерские мотивы на
печатях, найденных в долине Инда. Изображение на
одной из хараппских печатей очень напоминает
мифологический мотив, известный по шумерскому
эпосу о Гильгамеше. В одном из мифов
месопотамский герой обуздывает двух львов. На
индийской печати мы видим героя (или бога?),
побеждающего двух тигров. Аналогия здесь
проглядывает настолько явственно, что некоторые
историки даже считали эту печать доказательством
индийского происхождения шумеров. Однако на
территории Индии мотив поединка героя или
божества с двумя животными практически нигде
больше не встречается, поэтому, скорее всего, речь
идет о случайном заимствовании или личной
печати человека, который в силу неизвестных
причин прибыл из Месопотамии в Индию и там в
память о родине заказал себе печать с таким
сюжетом.
А вот настоящие шумерские цилиндрические
печати крайне редко встречаются в индийских
городах. Это говорит о том, что индийские
торговцы
были
намного
более
умелыми
мореходами, чем шумеры, — они чаще посещали
Месопотамию, чем их деловые партнеры долину
Инда.
Конечно, хараппская цивилизация не была
создана шумерами. Тем не менее, есть одно

обстоятельство, которое нельзя не принимать во
внимание: по данным антропологов, в облике
жителей городов долин Инда несомненно
присутствуют ближневосточные черты. Это
объясняется миграцией не шумеров, а других
жителей Ближнего Востока — представителей
культур переднеазиатского неолита. Что же
заставило этих людей покинуть те благодатные
края, откуда они были родом?
Переход к производящему хозяйству привел к
значительному росту численности населения. Если
раньше племена охотников сталкивались в битве не
на жизнь, а на смерть за право охоты на одно стадо,
то сейчас степи из охотничьих угодий превратились
в поля злаков. Одна и та же территория могла
прокормить в десять раз больше земледельцев и
скотоводов, чем охотников и собирателей. Но
поскольку плодородие распаханных участков
быстро
падало,
люди
постепенно
стали
переселяться на новые земли. Обычно одно
поселение древних земледельцев существовало в
течение 30–40 лет, т. е. срока жизни одного-двух
поколений. Когда окрестные поля переставали
приносить урожай, поселение покидали и
переходили на новое место. Постепенно люди стали
расселяться из первоначального района заселения в
лесистые зоны. Там приходилось вырубать и
выжигать девственные леса. Часто такие созданные

человеком лесные
полей.

Местоположение хараппской цивилизации
Такое использование земли привело к
экологической катастрофе. После уничтожения
лесов оставались пустоши. Вместе с лесами
уходила влага, и бывшие лесные участки
становились степями, а затем и пустынями. Этот
процесс ученые называют аридизацией климата.
Люди стали спускаться в долины крупных рек,
которые не только поили посевы, но и приносили
плодородный грунт (лесс), ежегодно удобрявший

поля. Обработка земли в долинах рек требовала от
человека больших усилий, поэтому отдельные
семьи стали объединяться в племена, а сами
поселения стали постоянными. Теперь люди не
переходили с места на место, а, обосновавшись в
одном месте, жили там в течение многих
поколений. Для защиты от соседей и приходивших
из соседних степей переселенцев возводились
крепостные стены. Формировалось жречество,
основной функцией которого была магическая
поддержка благополучия людей, обеспечение
плодородия земли и скота. Складывалось и
чиновничество, руководившее коллективными
работами (ирригацией, расчисткой новых участков)
и распределением запасов зерна и другой пищи.
Историки подсчитали, что средняя скорость
расселения земледельческих племен составляла
примерно 1 км в год. Они расселялись с Ближнего
Востока на запад и север — через Анатолию
(территория современной Турции) на Балканы, в
долину Дуная и далее вплоть до Днепра и Рейна; в
восточном направлении — через современный
Иран — они вышли к Каспийскому морю, потом
прошли через Западный Афганистан и вышли на
территорию
Пакистана.
По
дороге
они
смешивались с местными племенами, в результате
чего и приобрели дравидские черты. Но,
продвигаясь вперед, они выдавливали с занятых

территорий местные племена дравидов. Эти
дравидские племена заселили долину Инда и
основали
там
поселения,
которые
позже
превратились в города. Но потомки переселенцев с
Ближнего Востока, приобретавшие по дороге все
большую примесь дравидской крови, тоже
добрались в конце концов до долины Инда, пройдя
Синд и Белуджистан.
Как же развивались поселения в долине Инда?
Открытое индийским археологом Н. Маджумдаром
в 1934 году и исследованное затем французским
историком Ж.-М. Казалем поселение Амри
позволяет проследить основные ступени развития
хараппской цивилизации.
В самый ранний период мы видим небольшое
поселение. Амрийцы этого времени обитали в
легких тростниковых хижинах, совершенно не
напоминающих
монументальную
архитектуру
Хараппы и Мохенджо-Даро. Однако с течением
времени постройки становятся более сложными,
появляются многокомнатные дома. Выделяются
особые помещения для скота и для хранения
припасов. Стены домов обмазывают глиной,
позднее дома стали строить из кирпича-сырца,
сформированного из смеси глины и соломы. Эти
дома могли существовать в течение жизни
одного-двух поколений, когда же дом ветшал, его
ломали, а на его месте строили новый. Такая

архитектура не требовала больших затрат сил,
времени и средств. Намного больше усилий,
умений и сноровки требовалось в ремеслах, ведь
IV тыс. до н. э. — это время, когда зарождающиеся
цивилизации
(индийская,
ближневосточная,
египетская, китайская) достигают больших успехов
в ремеслах.
Одним из важнейших ремесел является
металлургия. Изготовление более прочных орудий
труда и оружия обеспечивает преимущество одной
цивилизации над другой, делает ее более успешной
и богатой. В ранний период существования Амри
металлургия еще только зарождается. Первым в
истории методом обработки металлов была ковка
золотых и медных самородков. В результате
получались украшения, которые очень ценились.
Вслед за этим появляется литье, позволявшее
переплавлять металлический лом. Металл в то
время был очень дорог, поэтому металлические
изделия многократно переплавлялись. Это создает
немало загадок для археологов нашего времени.
Археологи, к сожалению, находят только самые
поздние изделия ремесленников культуры амри.
Скорее всего, самые древние металлические
изделия были переплавлены. В руки ученых
попадают изделия того времени, когда металлургия
была достаточно развита и люди могли позволить

себе
выбросить
сломанное
металлическое
украшение или орудие труда.
Вся керамика раннего времени лепилась
вручную, гончарный круг тогда еще не был
изобретен. Такая керамика содержит в себе много
посторонних примесей (соломы, речного песка,
толченых «бракованных» или битых сосудов),
обжиг ее неравномерен, потому что люди того
времени еще не научились поддерживать нужную
температуру в печах все время, необходимое для
обжига.
Изобретение гончарного круга сделало
керамическое производство массовым — за один
день гончар мог вылепить значительно большее
число сосудов. Улучшается качество теста, из
которого лепят посуду, оно тщательнее вымешано,
улучшается и обжиг посуды. Более изысканнными
становятся формы сосудов, появляется различие
между более грубой «кухонной» посудой,
предназначенной для приготовления пищи и
хранения запасов, и более тонкой «столовой»,
используемой для приема пищи. Вместо горшков и
мисок универсального предназначения появляется
много видов посуды. В керамическом производстве
также возникают новые операции. Теперь после
обжига посуду подвергают лощению, в результате
которого поверхность сосуда становится гладкой и
ровной. Такую керамику археологи называют

лощеной. Лощение посуды имеет корни в другом
ремесле — обработке камня. В самые ранние века
существования
амрийской
культуры,
когда
керамика была еще не очень популярна, сосуды
вытачивались из мягких пород камня, например из
гематита или алебастра. Получившиеся заготовки
долго и тщательно полировали все более тонкими
абразивами. А когда керамика получила широкое
распространение и достигла высокого качества,
гончары стали полировать (лощить) свои изделия,
подражая сосудам из полированного камня.
После лощения на керамику одной или (реже)
несколькими красками наносили рисунки. Наиболее
распространенные мотивы — натуралистические и
стилизованные изображения животных, людей,
растений, орнаментальные узоры. Такую керамику
ученые называют расписной. Расписная керамика
свойственна многим культурам этого времени, но
каждой из них присущи особые излюбленные
мотивы, поэтому расписную керамику долины
Инда невозможно спутать с египетской, балканской
или корейской. Керамика служит для археолога
важным материалом, позволяющим судить об
исторических процессах, происходивших в то
время, от которого не осталось письменных
свидетельств. Постепенное превращение амрийской
керамики в хараппскую служит для историков

надежным
доказательством
преемственности
традиций в долине Инда в те времена.
Археологические раскопки нижних (самых
древних) слоев Хараппы показали, что город,
давший свое имя всей цивилизации долины Инда,
был построен на месте меньшего по размерам
поселения амрийской культуры.
Интересно, что аналогичное поселение,
открытое под Мохенджо-Даро, содержит керамику,
свойственную Белуджистану. Основываясь на этом,
можно
сказать,
что
в
формировании
древнеиндийской цивилизации кроме местных
племен приняли участие и переселенцы из
Белуджистана (потомки переселенцев с Ближнего
Востока, смешавшиеся с дравидами), которые
бежали от наступления пустыни.
Наиболее показательным поселением в
северном
Белуджистане
является
Кили-Гуль-Мохаммед (начало IV тыс. до н. э.,
долина реки Квета, современный Пакистан).
Здешние жители возводили дома из сырцового
кирпича. Значительное большинство костей,
обнаруженных на этом и других поселениях
Белуджистана, принадлежат домашним овцам и
козам. Это говорит о том, что скотоводство было
одним из главных занятий жителей этого
поселения, тогда как охота практически не имела
никакого хозяйственного значения, а была лишь

соревнованием молодых людей в смелости,
ловкости и храбрости. Медных изделий здесь не
обнаружили. Орудия труда и оружие жители
северного
Белуджистана
изготавливали
из
различных пород камня, причем не только из
кремня
и
обсидиана,
но
и
из
таких
полудрагоценных камней, как халцедон и яшма.
Расположенное в непосредственной близости
с
Киль-Гуль-Мохаммед
другое
поселение,
названное
Дамб-Саадат,
датируется
XXVII–XXIII вв. до н. э., а значит, культуры
северного Белуджистана были непосредственными
предшественниками
хараппской
цивилизации.
Прекращение жизни в этом и других поселениях в
Белуджистане также связано с наступлением
пустыни. Гонимые голодом жители этих поселений
переселились в долину Инда, где, слившись с
местным населением, и создали древнейшую
цивилизацию.
В
частности,
именно
из
Белуджистана была принесена в долину Инда
традиция изготовления терракотовых статуэток.
Необходимость защиты от новых волн
мигрантов сыграла важную роль в формировании
городской
цивилизации.
Потомки
прежних
переселенцев и потомки аборигенов вместе должны
были защищать свой город от пришельцев. Это
требовало
создания
системы
городского
управления,
выделения
ученых,
которые

планировали постройку городских кварталов и
крепостных стен, наличия чиновников, которые
контролировали строительство и поддержание
построек в надлежащем виде. Создавались
городские склады, где находились запасы зерна и
других припасов на случай длительной осады. По
мере роста численности населения необходимо
было осваивать новые земли — вырубать
тропические леса, распахивать целину. Это тоже
консолидировало жителей городов в единое целое.
Постепенно
хараппская
цивилизация
разрасталась, максимальная площадь, занимаемая
ею, составляла более 1100 км с севера на юг и более
1600 км с запада на восток. Общая же площадь,
контролируемая этой цивилизацией, превышает
1,3 млн км2, это примерно равно площади такой
крупной европейской страны, как Франция.
Сегодня на этой территории открыто и исследовано
более тысячи городов.
Вероятнее всего, спасаясь от постоянных волн
мигрантов из Синда и Белуджистана и в поисках
более спокойных мест, хараппцы пересекли
невысокий водораздел между Индом и Гангом и
поселились в верховьях Ганга и его основного
притока Джамны. Впрочем, возможно, что двигал
переселенцами
и
торгово-исследовательский
интерес: Ганг и Джамна вели к неизвестным еще
племенам к Востоку, а значит, там, в новых землях,

можно было бы выторговать много товаров. Если
бы хараппская цивилизация не погибла, то,
возможно, обосновавшись в низовьях Ганга,
хараппцы установили бы морскую торговлю с
Китаем. Новейшие открытия археологов в Дакке
(Бангладеш) свидельствуют о том, что хараппцы
построили свой город в самом устье Ганга, а
значит, могли торговать с Бирмой и Индокитаем.
Хараппцы
расселялись
и
в
другом
направлении — в южном. Дело в том, что к западу
от долины Инда расположены засушливые
плоскогорья Синда и Белуджистана, к северу —
бесплодные и холодные предгорья Гималаев,
поэтому южное и западное направления —
единственно возможные пути распространения этой
цивилизации.
Хараппцы
расселились
на
Катхияварском полуострове и в устье реки Нарбада.
Пытаясь обезопасить себя от переселенцев с запада,
хараппцы основали несколько поселений в районе
современного города Аллахабада (Пакистан).

Когда существовала хараппская
цивилизация?
В первой половине XX века ученые знали
лишь косвенные методы датировки. Так, например,
один из основоположников хараппской археологии
англичанин Дж. Маршалл датировал цивилизацию

в долине Инда 3250–2750 гг. до н. э. Он исходил из
аналогии с другими великими цивилизациями
Старого Света — египетской и месопотамской.
Однако в последующие годы появились сомнения в
такой датировке, ее стали считать излишне древней.
Каковы же были аргументы, заставившие
ученых пересмотреть предположение о столь
почтенном возрасте цивилизации долины Инда?
Историки обратили внимание, что индийские
печати, обнаруженные в городах Месопотамии,
относятся к значительно более позднему времени
— XXIV–XVIII вв. до н. э. Но что же на самом деле
показывают эти цифры? Отнюдь не дату
возникновения индийской цивилизации, а лишь
время, когда хараппские купцы установили
прочные торговые контакты с Месопотамией.
Помимо
печатей,
существуют
и
другие
доказательства
таких
торговых
контактов,
например договор, датируемый 1923 г. до н. э.,
между жителем Месопотамии и хараппцем.
Хараппец «подписался», приложив свою печать к
глиняной табличке с договором.
На
хронологию
существования
древнеиндийской цивилизации пролила свет еще
одна находка. В верхних (самых поздних) слоях
города Хараппы были обнаружены фаянсовые
бусы, привезенные в долину Инда с Крита. Такие

бусы были хорошо известны археологам и
датировались они XVI в. до н. э.
Однако наиболее точным и достоверным
методом датировки стал открытый в 1948 г.
радиоуглеродный
метод.
Он
основан
на
удивительном физическом открытии. Углерод,
составляющий основу органических соединений,
присутствует в виде нескольких изотопов —
стабильных 12C и 13C и радиоактивного 14C.
Последний постоянно образуется из стабильных
изотопов под влиянием радиации. Живые
организмы получают этот изотоп из окружающей
среды, благодаря чему в течение жизни в организме
постоянно поддерживается постоянное количество
радиоактивного углерода. После смерти организма
поступление изотопов 14C прекращается, а
имеющиеся изотопы 14C распадаются: за 5568±30
лет распадается половина 14C.
Вот что придумали ученые. Поскольку
содержание 14C в окружающей среде всегда
величина постоянная, то, посчитав количество
изотопов, которые остались в опытном образце
остатков золы, взятом из очага на древнем
поселении, можно определить, как давно этот огонь
был зажжен. Так же можно датировать и другие
органические остатки — кости, ткани, зерна злаков.
Для определения возраста фрагмент опытного
образца сжигается в особой печи, а получившийся

при этом газ пропускают через некоторый аналог
счетчика Гейгера. Сравнив количество изотопов
14C в образце с известными нормами, можно
датировать образец с погрешностью в 70—300 лет,
в зависимости от древности образца.
Метод этот, безусловно, несовершенен,
поскольку контакт образца с более молодыми или
радиоактивными объектами может значительно его
«омолодить». Так, например, исследование травы,
сорванной в день анализа, показало, что ее возраст
— несколько миллионов лет. Это произошло из-за
того, что трава была сорвана на газоне вблизи
автотрассы с постоянным сильным движением и
оказалась сильно загрязнена «ископаемым»
углеродом из выхлопных газов (сгоревших
нефтепродуктов). Однако за 60 лет, которые
прошли с тех пор, как в 1948 году прошли первые
опыты по датировке археологических материалов
по 14C, ученые научились страховаться от
возможных ошибок и получать достоверные
результаты.
Радиоуглеродный анализ образцов, взятых в
городах хараппской цивилизации, подтверждает
даты, на которые указывают печати и бусы. Анализ
образцов из Калибангана и Мохенджо-Даро
показывает, что хараппская цивилизация появилась
около 2900 г. до н. э., период ее расцвета
приходится приблизительно на 2300 г. до н. э., а

период упадка или «заката» начинается около
1750 г.
до
н. э.
Кроме
того,
благодаря
радиоуглеродному методу удалось частично
восстановить картину гибели этой древней
цивилизации. Выяснилось, что первыми погибли
крупные центры в долине Инда, в то время как на
юге, на Катхияварском полуострове, жизнь не
только не прекратилась, но, наоборот, часть
беженцев нашла приют в здешних городах,
например в Лотхале.

Хараппские города
Слово
«цивилизация»
происходит
от
латинского «civis», что означает «город». А что же
делает город городом? В наше время все города
учтены, у каждого есть свое название, и если
какое-то поселение хочет стать городом, то это
утверждают особым законом парламента. А что же
происходило в древности, в те времена, когда
парламентов еще не было? Почему ученые считают
то или иное поселение городом, хотя даже их
названия нам неизвестны?
Археологи и историки называют городом
поселение, которое соответствует нескольким
критериям. Прежде всего, в городе должны быть
монументальные постройки. В городах долины
Инда имелось много таких зданий.

Другой важный признак — наличие городской
инфраструктуры. Человек, живущий в современном
городе, мало задумывается о том, какие усилия
прикладывает
множество
людей
для
жизнеобеспечения города. Хараппские города
имели административные и общественные здания,
дороги, систему водоснабжения, канализации и
оттока дождевых вод.
Третий признак города — наличие кварталов
ремесленников. В таком случае можно говорить,
что жители города кормятся не плодами земли, а
своим трудом создают товары, которые затем
обмениваются на продукты. Конечно, вокруг
городов могут быть поля и огороды, но все-таки
основное занятие жителей — не сельское
хозяйство, а ремесло. Ремесленники должны были
где-то продавать или обменивать свой товар,
поэтому города очень быстро становились
торговыми центрами. Изделия хараппских мастеров
славились далеко за пределами долины Инда. В то
же время рацион горожан зависел от подвоза
продуктов не только из окрестных деревень, но и из
других регионов Азии.
Есть еще один и, наверное, самый
существенный в древности признак города. В
русском слове «город» мы находим тот же корень,
что и в слове «ограда». Действительно, самый
важный элемент города — это крепостная стена,

которая ограждает его от окружающего мира и
защищает жителей от нападений. Возможно,
современному человеку наличие крепостной стены
покажется необязательным, но в древности это
было очень важно. Археологи делят поселения
древних людей на неукрепленные («селища») и
укрепленные («городища») как раз по этому
признаку — наличию городских укреплений.
Именно крепостная стена способствует целостности
города,
охраняет
жизнь
и
обеспечивает
благополучие жителей.
«Урук огражденный» — с гордостью за свой
город писал безымянный автор месопотамского
эпоса о Гильгамеше, и не кому-нибудь, а самому
Гильгамешу — «на две трети богу, на одну треть
человеку» — приписывали возведение «ограды»,
крепостной стены вокруг его родного города. А вот
выдающиеся умы хараппской цивилизации,
которые спроектировали эти величественные
города, остаются неведомы нашим современникам.
И тем не менее, мы можем быть уверены, что
жители воздали должные почести создателям своих
городов, может быть, даже назвали их богами.
На данный момент археологам известно более
200 поселений хараппской цивилизации. И лишь
немногие из них не имели крепостных стен. От кого
же защищались жители древнеиндийских городов?
Ведь и городские стены, и цитадель, характерная

для городов долины Инда, свидетельствуют о том,
что они подвергались серьезной военной опасности.
Придя в долину Инда и обустроившись на
новом плодородном месте, люди вынуждены были
обороняться от новых волн переселенцев, которые
надеялись получить пропитание в этом благодатном
крае. А возможно, города хараппской цивилизации
воевали и между собой. То же самое происходило и
в Египте, и на Ближнем Востоке. Спустившиеся с
засушливых плоскогорий Ливийской пустыни
египтяне оборонялись от ливийских племен,
которые шли вслед за ними. Богатые города
Сиро-Палестины и Междуречья сдерживали натиск
племен, приходивших с Иранского нагорья, из
Сирийской пустыни и с Аравийского полуострова.
Когда силы защитников иссякали, захватчики
обосновывались в богатых городах, но вскоре в
свою очередь были вынуждены бороться с новой
волной переселенцев. Не жажда наживы гнала этих
переселенцев:
позади,
в
сухих
степях,
полупустынях и пустынях, их ждали неурожаи,
означавшие голодную смерть. Поэтому они шли
вперед — на копья и стрелы жителей богатых
городов. Зато победитель получал самый ценный
приз — жизнь.
Все
города
хараппской
цивилизации
строились по единому плану, и все кварталы города
и крепостные стены возводили практически

одновременно. Это тем более удивительно, что
почти все города возникали не на новом месте, а
поверх существовавших ранее поселений.
В западной части располагался «верхний
город», или цитадель, где находились городские
власти, а в восточной — «нижний город», в
котором находились жилые кварталы.
Ради безопасности правителей и знати,
сохранения святынь государства сообщение между
верхним и нижним городом было ограничено. Так,
в Калибангане обнаружено только два прохода,
которые соединяли нижний город с цитаделью. В
Хараппе вдоль края цитадели была проложена
широкая дорога, которая, как предполагают ученые,
предназначалась
для
особых
религиозных
процессий, с тем чтобы не пускать большие толпы
верующих в сердце города.
Жилая
часть
городов
имела
форму
прямоугольника,
прямоугольными
были
и
городские кварталы. Кварталы отделялись друг от
друга
широкими
улицами.
Улицы
были
сориентированы точно по сторонам света — они
вели с севера на юг и с запада на восток. Некоторые
исследователи предполагают, что такая планировка
была вызвана гигиеническими целями: будто бы
именно в этих направлениях «дули ветры, выгоняя
застоявшийся
душный
воздух
и
отлично
вентилируя улицы». Такое предположение весьма

сомнительно. Ветры никогда не дуют строго с
севера на юг или с юга на север. К тому же все
хараппские города были построены по одному и
тому же плану, а в мире нет двух городов, в
которых одни и те же ветры дуют с одинаковой
частотой.
Есть другое объяснение. В Индии широко
распространено
изображение
четырехчастной
мандалы.
Это
прямоугольник
или
круг,
крестообразно разделенный на 4 равных сегмента.
Такие
мандалы
служат
для
индийцев
символической моделью мира. Они схематично, но
в то же время образно, выражают наиболее важные
философские понятия. Даже в наше время мы
делим пространство и время аналогичным образом
— на 4 стороны света и на 4 времени суток, причем
стороны света связаны с видимым движением
Солнца по небу в течение дня. Аналогичные
мандалы существовали и в хараппское время.
Древним людям было свойственно представлять
земной город как отражение Небесного Града.
Похоже, что и хараппцы старались придать
планировке своих городов черты Небесного Града,
как они его себе представляли.

и некоторые были настолько узки, что на них с

трудом бы разминулись два человека. Самые
широкие улицы были в Мохенджо-Даро. Они
достигали 10 м в ширину. Вдоль улиц, особенно
главных, располагались лавки торговцев и
мастерские ремесленников.
Цитадель возводили на высокой платформе из
обожженного кирпича, поэтому она возвышалась
над нижним городом. Она была укреплена
мощными стенами и башнями. В ней располагались
различные
культовые,
административные
и
хозяйственные постройки, а также жилища жрецов,
правителя и знати.
Почему цитадель располагалась в западной
части? На этот вопрос нет однозначного ответа, но
историки выдвинули несколько гипотез. По самой
распространенной из них, именно в цитадели
горожане могли найти убежище в случае разливов
Инда. Другая версия утверждает, что цитадель
выполняла прежде всего оборонительные функции.
Города долины Инда постоянно подвергались
нападениям со стороны переселенцев с запада и
северо-запада,
поэтому
именно
хорошо
укрепленная цитадель первой встречала нападение
и могла защитить жителей лучше, нежели стены
нижнего города. Более того, возвышенное
положение позволяло заметить приближение
противника задолго до того, как он окажется у стен
города. Возможно, что истинная причина

представляет собой соединение обеих версий:
цитадель могла одновременно защищать и от
нападений, и от наводнений.
Как мы уже говорили, в качестве
строительного
материала
в
амрийское
и
раннехараппское время применялся кирпич-сырец.
Затем все большее значение стал приобретать
обожженный кирпич. Однако обжиг кирпича был
процессом дорогостоящим и трудоемким. Ведь для
этого необходимо было заготовить древесину,
пережечь ее в древесный уголь и лишь затем
проводить обжиг в специальной печи. В крупных
городах недостатка в рабочих руках, по-видимому,
не было, а вот в небольших провинциальных
городках, таких как Калибанган, из обожженного
кирпича строили лишь небольшие ритуально
значимые постройки, а для обычных использовался
кирпич-сырец. Поэтому можно предположить, что
хараппцы строили свои города из обожженного
кирпича не только потому, что это прочный
строительный материал, но еще и потому, что он
выполнял важные ритуальные функции.
Крупнейшие города долины Инда были
расположены вблизи предгорий, поэтому намного
дешевле было бы доставлять прочный камень для
постройки крепостных стен, чем в большом
количестве обжигать глину. Каменные крепости
широко
известны
практически
во
всех

цивилизациях Старого и Нового Света, тогда как
крепости долины Инда построены из кирпича.
Значит, на первый план в данном случае выходят
именно религиозные, а не фортификационные
потребности. Видимо, хараппцы задолго до ариев
верили в очистительную силу огня, поэтому
постройки из кирпича, побывавшего в огне и
изменившего в огне свои свойства, были, по
мнению хараппцев, ритуально чистыми.
Мышление
представителей
древних
цивилизаций было целостным, в то далекое время
еще не разделяли практический и религиозный
смыслы действий. Стены города, построенные из
ритуально чистого материала, должны были
защищать не только физически, но и на магическом
уровне — ведь чужеземцы-захватчики не
исполняли религиозных предписаний, а значит,
были культово нечистыми. Чистый материал
должен был отвергнуть нечистых… Может быть,
такой взгляд на мир покажется современному
человеку излишне наивным: ведь в конце концов
хараппская цивилизация погибла. Но не будем
судить строго людей, населявших нашу планету в
древности. Они создавали свой мир, совершенно не
заботясь о том, как они будут выглядеть в глазах
далеких потомков, и старались сделать его удобным
и уютным.

Раскопки в Мохеджо-Даро
Города цивилизации долины Инда имели
разный статус 2 . Мистическим центром, как
предполагают ученые, был Мохенджо-Даро. Этот
город был самым большим — он занимал площадь
2,5 км2, а его население, по разным оценкам,
составляло от 35 до 100 тыс. человек. Комплекс
культовых
сооружений
в
Мохенджо-Даро
2 С точностью судить о взаимоотношениях между
отдельными городами цивилизации долины Инда ученые пока
не могут. Предположительно, города как воевали друг с
другом, так и образовывали между собой временные или
постоянные союзы. Ясность в этот вопрос, как надеются
специалисты, поможет внести расшифровка древнеиндийской
письменности.

позволяет увидеть в нем нечто вроде религиозной
столицы.
Дело в том, что археологи обнаружили в
цитадели Мохенджо-Даро огромный бассейн.
Свежую воду в него подавали из особого колодца.
По мнению большинства исследователей, бассейн
предназначался для ритуальных омовений. В
основе религиозной философии протоиндийской
цивилизации скорее всего лежали представления о
ритуальной чистоте и нечистоте. Вода очищала
тело так же, как огонь кирпич. Поэтому
обязательным ритуалом, который должен был
предшествовать
служению
божеству
или
божествам, было омовение тела.
Подобные бассейны существовали и в других
городах долины Инда, но их размеры были гораздо
меньше. Бассейн в Мохенджо-Даро имеет 12 м в
длину и 7 м в ширину. Его глубина 2,5 м. Над
бассейном располагался второй этаж, построенный
из дерева и потому не сохранившийся,
единственное, что сбереглось, — ведущие наверх
лестницы. Предположительно, на втором этаже
совершались религиозные обряды для немногих
посвященных,
которые
прошли
ритуальное
очищение. Близ бассейна археологи раскопали зал
для собраний, крышу которого поддерживало
несколько рядов деревянных колонн. И крыша, и
колонны также не сохранились — они сгорели во

время пожара. Некоторые историки предполагают,
что этот загадочный зал был чем-то наподобие
«крытого рынка», но это вряд ли возможно,
поскольку представляется сомнительным, чтобы и
торговцы, и покупатели специально поднимались в
цитадель для совершения сделок. Намного логичнее
предположить, что рынок, или точнее несколько
рынков, располагался в нижней, жилой части
города.
Культовые сооружения в хараппских городах
были не только в цитадели, но и в нижнем городе.
Одно из таких зданий с остатками каменной
скульптуры раскопал английский археолог М.
Уилер в Мохенджо-Даро. Возможно, что это был
храм для людей, которые по каким-либо причинам
не могли участвовать в ритуалах в цитадели. Это
большое здание на массивной платформе имело
несколько этажей. Верхние этажи, построенные из
дерева, не сохранились, но на их существование
указывает кирпичная лестница.
Древние
индийцы
вообще
любили
многоэтажные сооружения. Самые большие жилые
дома в городах имели три этажа. Они
перекрывались плоскими крышами. Крыши
покрывали утрамбованным илом, поскольку он
прекрасно держит дождевую воду даже в самые
сильные ливни. Крыши были оборудованы очень
тщательно, на них был устроен парапет и глиняные

водосточные желоба. Стены нижнего этажа строили
из обожженного и необожженного кирпича, а
верхние этажи делали практически полностью
деревянными, и, возможно, они представляли собой
открытые веранды. Верхние этажи практически не
сохранились, но опять-таки хорошо известны
ведущие на них кирпичные лестницы.
В некоторых удаленных районах при
постройке домов использовали камень. Камень, в
отличие от кирпича, применялся только в
архитектуре жилищ, поскольку не имел такого
культового значения, как обожженный кирпич.
Кроме того, возможно, в каменных домах жили
люди, принадлежащие к иной нации или даже расе.
Окон в домах не было, а свет и воздух
проникали через небольшие отверстия в верхней
части стен. Внутридомовые и наружные двери
также были деревянными. Дома состояли из 5–9
комнат, а максимальная площадь, занимаемая
первым этажом дома, достигала 355 м2. Поскольку
верхние этажи домов не сохранились, их
планировка восстанавливается учеными очень
приблизительно, а потому затруднительно сказать,
какова же была общая площадь всех комнат в таком
доме.
Вокруг дома располагались хозяйственные
постройки. Перед домом был широкий двор, в
котором содержали коз, овец и индийских

«горбатых» коров (зебу). Здесь же, во дворе,
находилась открытая кухня с одним или
несколькими очагами для приготовления пищи.
Рядом с кухней под крытым навесом стояли
большие сосуды для хранения зерна и масла.
Поблизости
находилась
и
особая
печь,
предназначенная для выпечки хлеба. Такие печи
очень похожи на те, в которых и по сей день
выпекают хлеб в Средней Азии и на Кавказе.
Домашними
животными,
охранявшими
благосостояние хараппцев, были собаки и кошки.
Кошки оберегали запасы зерновых от мелких
грызунов, а собаки стерегли дома. Еще одно
животное, которое одомашнили хараппцы, — слон.
Слоны помогали строить дома и крепостные
укрепления, расчищать новые участки лесной
целины. Если собаки и кошки, по-видимому,
считались животными «низшими», то к слону
относились с благоговейным почтением. Известно,
что в индийском пантеоне был слоновоголовый бог
Ганеша. Есть все основания считать его доарийским
(хараппским) божеством. В историческое время
слонов использовали не только в хозяйственных, но
и в военных целях: слон со стрелкàми на спине был
своего рода «живым танком». К сожалению, мы не
знаем, использовали ли хараппцы слонов в боевых
действиях.

Среди
хозяйственных
построек
примечательны
общественные
амбары.
Хранившееся в них зерно, вероятнее всего, было
некоторым неприкосновенным запасом на случай
нападения или неурожая, а также предназначалось
для жречества и знати. В Хараппе общественные
амбары располагались близ реки, к северу от
цитадели. Рядом были обнаружены особые
каменные платформы, предназначенные для
молотьбы. Предполагается, что снопы зерна
переправляли из дальних деревень по реке и уже в
городе их обмолачивали. В щелях каменной
платформы археологи нашли сохранившиеся
колоски пшеницы и ячменя.
Неподалеку от площадок для обмолота
располагались два ряда бараков — небольших
однокомнатных строений. Аналогичные постройки
были обнаружены и в Мохенджо-Даро. Ученые
высказали несколько различных предположений о
том, кем были обитатели этих бараков. Возможно,
это были обедневшие ремесленники. По другой
версии — сезонные рабочие, которые привозили
зерно из своих деревень. По третьей —
государственные рабы. Поскольку эти постройки
представляли собой обособленные дома, можно
предположить, что жившие в них люди все-таки
обладали личной свободой, хотя и выполняли
определенные повинности. Также возможно, что

это были беженцы из засушливых степей
Белуджистана и Синда, которые согласились на
тяжелые работы за право оставаться в городе и
получать пищу. Нельзя исключить, что это были
военнопленные, захваченные во время нападений
на город переселенцев с запада. К сожалению, мы
не сможем ничего сказать об этом достоверно до
тех пор, пока не расшифрована древнеиндийская
письменность.
Существование больших городов в жарком
тропическом климате невозможно без удобной и
тщательно продуманной системы водоснабжения и
канализации. Мы уже говорили о том, что в
религиозной системе хараппцев важную роль
занимали ритуальные омовения, приносившие и
гигиеническую пользу.

Образец печати из Мохенджо-Даро

В каждом городе имелись свои бассейны и
колодцы, предназначенные для ритуальных
омовений. В них всегда была свежая проточная
вода. А кроме таких культовых сооружений
существовала и система светских городских
коммуникаций. Во дворе практически каждого дома
был выкопан колодец для питьевой воды, а на
улицах были и общественные колодцы. В домах
хараппцы строили ванные комнаты с душем,
туалеты. Вода из служб вытекала в уличную, а
затем и в городскую канализацию.
В долине Инда была самая продуманная
система канализации во всем древнем мире. На
каждой улице жилых кварталов хараппских городов
имелись особые отстойники, в которые по канавам
стекали нечистоты. Из этих отстойников грязная
вода попадала в каналы, а по ним текла за пределы
городов, в реку. Каналы были выложены
обожженными кирпичами и перекрывались такими
же кирпичами или каменными плитами, что
обеспечивало не только ритуальную, то и
физическую чистоту городов.
Вокруг города, границы которого были четко
очерчены
крепостной
стеной,
располагался
пригород. Как и в современных городах, пригород
не был чем-то единым, а состоял из нескольких
поселений. Возможно, в каких-то из них жили
люди, которые по какой-то причине не могли

поселиться в пределах городской черты. Может
быть, это были иноплеменники, спустившиеся с гор
Синда и Белуджистана, которые не имели права
войти в построенный из ритуально чистого
материала город. А может быть, это были потомки
покоренных хараппцами племен? Жаль, что мы
этого никогда не узнаем…
В пригороде практически каждого города
располагался морской или речной порт. Возможно,
это связано с представлениями о ритуальной
нечистоте чужеземцев или людей, прибывших из
дальних стран. Вспомним, что совсем недавно
почти в каждом порту была карантинная бухта, в
которой корабли и их команды выдерживали в
течение 40 дней (само слово карантин происходит
от французского «quarante» — «40»). Безусловно,
существование такого карантина было вызвано
медицинскими и гигиеническими соображениями, в
отличие от хараппского, причины которого имели
религиозный характер.
Был и целый город-порт, причем торговый.
Он назывался Лотхал (Саураштра). Его окружала
массивная каменная стена, защищавшая не только
от нашествий врагов, но и от наводнений.
Расположение в низовьях Инда делало Лотхал
очень уязвимым, поэтому все жилые здания в этом
городе строились на специальных массивных
платформах.

В восточной части города археологи
обнаружили верфь (218 × 37 м), соединенную
длинными каналами с рекой, впадавшей в море.
Длина одного из каналов, прослеженного
археологами от порта до впадения в реку,
превышала 2,5 км. В советское время было
свойственно преуменьшать значение торговли по
сравнению с производством и сельским хозяйством,
поэтому ученые пытались представить этот канал
как ирригационный (такое мнение даже попало в
Большую Советскую Энциклопедию — статья
«Хараппская
цивилизация»),
однако
нам
представляется, что это мнение неверно. Спутать
ирригационный канал с судоходным практически
невозможно: они начинают ветвиться уже у самого
порта. Кроме того, ирригационные каналы никогда
не заканчиваются в городах портовыми складами, а
самое главное, в русле ирригационных каналов
никогда не встречаются в большом количестве
каменные якоря. Такое положение защищало город
и порт от нападений со стороны моря, от штормов и
прочих погодных катаклизмов.
В Лотхале было много

цивилизации Мохенджо-Даро. Так, ширина
главных улиц составляла всего 4–6 м, а ширина

внутриквартальных переулков редко достигала 2
метров.

Быт и занятия хараппцев
Что же ели жители Хараппы и других древних
городов долины Инда? Археологам известно, что
древние
земледельцы
этой
цивилизации
выращивали пшеницу двух сортов, просо, ячмень,
кунжут, бобы. Первыми в истории жители долины
Инда стали выращивать сахарный тростник. А вот
зерна риса нигде обнаружены не были. Однако в
городах Саураштры, таких как Лотхал и Рангпур,
была найдена рисовая шелуха, а это означает, что
по крайней мере в этой более дождливой области
индийской цивилизации рис культивировали.
Возделывание риса существенно отличается
от возделывания пшеницы, ячменя и других злаков
Старого Света, поскольку рис требует особой
ирригации. Народы Месопотамии и других
соседних с Хараппой стран, кроме, пожалуй, Китая,
не знали риса. Некоторые исследователи даже
задавались вопросом, а не является ли
возделывание риса важным моментом в решении
вопроса о местном или пришлом происхождении
хараппской цивилизации. Однако Хараппа и
земледельческие поселения Китая в то время были
отделены не просто тысячами километров, но и

сложными природными условиями — высокими
горами Тибета, сухими пустынями, — которые
делали
миграцию
народа
«рисоводов»
невозможной. Кроме того, в Индии того времени не
известно ни одного монголоидного черепа, а
значит, нет ни одного реально существующего
факта, указывающего на то, что хараппцы пришли
из Китая.
Жители долины Инда умели выпекать хлеб и
варили каши из пшеницы, ячменя или бобовых. К
такому гарниру обычно добавлялись мясные блюда
из одомашненных животных — овцы, козы,
индийской «горбатой» коровы (зебу) и курицы. В
качестве десерта на хараппском столе были фрукты
и ягоды: финики, манго, сливы, абрикосы, персики,
вишни, алыча, терн, айва, миндаль, виноград,
клубника, гранат, инжир, плоды сахарной пальмы,
орех. В качестве приправ использовались
различные соусы и подливы из горчицы, лука и
других
индийских
пряностей.
Особой
популярностью пользовались у хараппцев плоды
лотоса, которые, согласно древним трактатам,
считались омолаживающим и поднимающим
потенцию средством.
Что же носили древние индийцы 4–5 тысяч
лет назад? Найденные в Мохенджо-Даро небольшие
кусочки хлопчатобумажной ткани говорят нам о
том, что они выращивали хлопчатник. А значит, их

одежды были очень удобными для этого влажного
и жаркого климата.
Важнейшими ремеслами Древней Индии были
также металлургия, керамика и ювелирное дело.
Металлурги научились добывать медную руду.
Железа хараппцы не знали. Технология добычи
железной руды будет открыта лишь спустя 500 лет
после гибели хараппской цивилизации. Отсутствие
оловянных руд привело к тому, что в Индии
хараппского времени не было и настоящей бронзы.
Те изделия, которые часто называют «бронзовыми»
даже в солидных научных изданиях, на самом деле
медные. Для упрочнения меди в расплав добавляли
минералы, содержащие никель и мышьяк, поэтому
такую бронзу называют «мышьяковой». Понятно,
что производство такой бронзы представляло
большую опасность и для самих металлургов, и для
окружавших
их
людей.
Поскольку
металлургические цеха не были вынесены за
пределы городов, все жители вдыхали ядовитые
испарения мышьяка.
Древними индийцами были освоены такие
сложные технологические операции, как плавка,
литье и ковка металла. При этом они умели делать
не только орудия труда и оружие, но и настоящие
произведения искусства, такие как, например,
знаменитая бронзовая фигурка танцовщицы. Очень
высокого
уровня
достигло
изготовление

металлических сосудов. Их делали из меди, золота
и серебра.
Столь совершенные изделия получались
благодаря тому, что хараппскими ремесленниками
была открыта технология «потерянного воска».
Вначале мастер лепил модель из воска, потом
обмазывал ее глиной, оставляя вверху отверстие.
Затем он обжигал глиняную обмазку в печи таким
образом, что воск вытапливался, а занимаемое им
место образовывало фигурную пустоту, в которую
мастер заливал расплавленный металл. Когда
металл остывал, керамическую форму разбивали и
вынимали почти готовую вещь — ее нужно было
лишь слегка зачистить. Конечно же, получившиеся
в результате такого литья изделия были совершенно
уникальны, ведь ни одна восковая модель не
походила в точности на другую, и богатый заказчик
мог быть полностью уверен, что он является
обладателем уникальной вещи. С помощью
технологии «потерянного воска» мастера отливали
предметы не только из меди, но и из драгоценных
металлов.
Другим важным материалом был камень. Из
камня делали сосуды, бусы, подвески. Как же
добывали камень в глубокой древности? Ведь в
распоряжении людей не было прочных орудий —
ни стального долота, ни отбойного молотка.
Оказывается, добыча камня возможна и при

использовании примитивных орудий труда.
Требовались лишь сметка и проницательность.
Древние индийцы извлекали камень из горной
породы таким способом: сначала перед скалой
разводили костер, потом скалу поливали холодной
водой. От резкого перепада температур скала
трескалась, и тогда в трещины забивали деревянные
колья. Колья тоже поливали водой. Дерево
впитывало воду, расширялось, и от скалы
откалывались огромные глыбы. Они были очень
большими, но все же обрабатывать их — отсекать
пустую породу от полезной — было легче.
Отсеченные куски ценного камня везли в
специальные мастерские, где ремесленники
превращали их в разные предметы. Одна такая
мастерская снабжала изделиями из камня поселения
на многие километры в округе. Интересно, что
описанным способом хараппцы умудрялись
добывать даже очень твердые породы камня —
кремень и обсидиан, а ведь эти минералы тверже
бронзы.
Жители долины Инда были искусны в
прядении и ткачестве. Во время раскопок археологи
во многих домах обнаружили пряслица. Это
говорит нам о том, что прядением и ткачеством
хараппцы занимались на дому, и местные
мастерицы похвалялись друг перед другом,
соревнуясь в своем ремесле.

Посуда и статуэтка царя
До сих пор остается загадкой, знали хараппцы
шелк или же нет. Остатки шелковых тканей или
хотя бы ниток обнаружены не были, но шелк
известен в послехараппских поселениях на
Катхияварском полуострове и в центральной

Индии. Судя по тому, что обитатели этих
поселений
жили
в
маленьких
домах,
напоминающих своей круглой и овальной формой
жилища кочевников, они лишь недавно перешли от
кочевого образа жизни к оседлому. А значит, вряд
ли к моменту своего появления в здешних краях
умели делать шелковые ткани. Поэтому есть
вероятность, что изготовление шелка было
позаимствовано ими у предшественников —
хараппской культуры.
Керамика, в отличие от общедоступных
занятий — прядения и ткачества, — была занятием
мастеров. По всей стране была распространена
керамика одного типа, которую невозможно
спустать с керамикой других культур. Посуду,
которая после обжига в специальных печах
приобретала
красноватый
цвет,
украшали
геометрическими и растительными узорами
преимущественно черной краской.
Особым
ремеслом
было
изготовление
терракотовых фигурок. Терракота представляет
собой разновидность керамики, изготовляемой не
из обычной, а из цветной глины, благодаря чему
полученные изделия приобретают различные
оттенки — от черного и красно-коричневого до
светло-кремового.
Терракотовые
фигурки
хараппской цивилизации интересны не только
искусствоведам, но и историкам, поскольку они

могут рассказать многое о том, как жили хараппцы.
Древние мастера передавали даже орнаментальные
узоры на одежде мужчин и женщин. Наряды,
которые мы можем видеть на хараппских
статуэтках,
свидетельствуют,
что
жители
протоиндийской цивилизации носили практически
то же, что и индийцы времен завоевания Индии
англичанами, а именно: сари и дхоти — широкие
отрезы хлопкового полотна, которые несколько раз
особым образом оборачиваются вокруг тела.
Терракотовые модели домов позволяют нам
увидеть, как выглядели жилища хараппцев, ведь
почти все дома были уничтожены завоевателями
или же разрушились от времени, и до нас дошли в
лучшем
случае
фундаменты
некогда
величественных построек. В одном из слоев
Мохенджо-Даро, относящемся к доарийскому
времени,
обнаружена
глиняная
модель
двухколесной повозки. Традиционно считается, что
колесный транспорт изобрели арии. Однако
возможно, что первенство и в этом изобретении
принадлежит хараппцам.
Поскольку хараппская письменность до сих
пор достоверно не расшифрована, социальная
структура хараппского общества остается загадкой.
Археологи открыли в цитаделях Мохенджо-Даро,
Хараппы и Калибангана дворцы правителей и
административные учреждения городских властей.

О наличии административного аппарата косвенно
свидетельствуют и хорошо налаженные работы по
строительству жилых кварталов и крепостей, а
также системы водоснабжения и канализации.
Общественные амбары, открытые в различных
городах долины Инда, указывают на наличие целой
группы чиновников, ведавших распределением
общественных запасов, однако каким образом
распределялись эти запасы, для нас остается
загадкой. В пользу существования особых
социальных групп чиновников и ученых говорит и
то, что многие стороны жизни хараппской
цивилизации были строго унифицированы —
существовала единая система мер и весов, общая
письменность,
общая
система
городской
планировки и городских коммуникаций.
Дворцы в городах долины Инда скрывают
много тайн. И действительно, был ли в каждом
городе свой царь или же все дворцы были
сезонными резиденциями верховного царя. Климат
Индии таков, что в нем четко выделяются три
сезона — лето, зима и сезон дождей. В каждом из
дворцов верховный царь мог жить один сезон. А
если царей было несколько? В каких отношениях
находились правящие династии Мохенджо-Даро,
Хараппы и Калибангана? И были ли это династии?
Может быть, после смерти прежнего правителя
народ избирал себе нового царя путем испытания

претендентов на силу, ловкость и выносливость,
как это происходило у народов Европы? А может
быть, это были не царские дворцы, а резиденции
верховных жрецов и вся система власти в
цивилизации долины Инда была теократической? В
таком
случае
строительство
цитадели
из
обожженного кирпича (т. е. ритуально чистого
материала), значительно возвышающейся над
нижним городом, должно было означать и
возвышение жречества как посредника между
миром небесных богов и миром людей.
Предположительно, в каждом городе, помимо
правителя, существовал и городской совет. Но его
роль до сих пор остается неизвестной. Любопытное,
но совершенно недоказуемое предположение
высказал французский археолог Ж.-М. Казаль. В
крупных городах, таких как Хараппа и
Мохенджо-Даро,
заметно
имущественное
расслоение: двух-трехэтажные дома и царские
дворцы
в
этих
городах
соседствуют
с
однокомнатными лачугами. А в небольших
городах, таких как Калибанган и Лотхал, такого
имущественного расслоения не обнаружено.
Напротив, в небольших городах, например в
Калибангане, здания мало различаются по размерам
и убранству, а дворец правителя не очень
отличается от домов рядовых жителей. Значит,
предположил Ж.-М. Казаль, на территории

хараппской цивилизации относительно мирно
уживалось два типа социального устройства:
авторитарная власть в столичных городах и
либеральные общины небольших городов.
Существовало
ли
в
протоиндийской
цивилизации рабство? Советские ученые по
аналогии с месопотамским и египетскими
обществами III–II тыс. до н. э. предположили, что в
хараппском обществе тоже были рабы и
рабовладельцы. Однако доказать это пред
положение невозможно, пока не будут прочитаны
хараппские тексты. Тот же Ж.-М. Казаль выдвинул
еще одну гипотезу. Он выделил миниатюрные
печати с простым и очень кратким текстом в
особую группу и предположил, что они
представляют собой «удостоверения личности»
рабов или наемных работников. Но поскольку мы
не можем прочитать написанный на этих табличках
текст, то невозможно и сказать, прав Ж.-М. Казаль
или же выдвинутая им гипотеза беспочвенна. Еще
одна любопытная гипотеза была высказана
английским археологом Д. Гордоном. Он
утверждал, что терракотовые фигурки людей в
круглых шапках, сидящих на корточках и
сжимающих руками колени, изображают рабов.
Аналогичные изображения рабов известны и в
Месопотамии, и в Древнем Египте, но возможна ли
такая параллель? Да, действительно, приток рабов

из числа захваченных в плен мигрантов возможен,
но был ли он в действительности?
Различие в размерах домов в нижнем городе
однозначно говорит об имущественном расслоении
жителей городов, но каким образом происходило
такое расслоение? Становились ли богачами
торговцы, ремесленники, воины и охотники, или же
привилегированным слоем были только жрецы?
Какие священные предметы служили символами
власти и богатства для жителей долины Инда? Кто
владел земельными наделами и садами —
отдельные семьи, родовые общины, жрецы,
жреческие корпорации, цари городов, городской
совет или же верховный царь? И была ли земля
вообще ценностью в этой цивилизации?
Что представляли собой деревни в округе
городов? Как выяснилось, они поставляли снопы в
города, где снопы обмолачивали. Зерно хранили в
общественных зернохранилищах, но были ли эти
крестьяне хараппцами, или же они были местным
населением, которое покорили и обложили
налогами хараппцы?
Проживали
ли
жители
Хараппы,
Мохенджо-Даро и других поселений в своих
городах почти всю свою жизнь, или же они обитали
в окрестных деревнях, а в свои дома в городах
появлялись лишь на ежегодные праздники и по
другим светским потребностям? Возможно, города

хараппцев были лишь культовыми столицами, в
которых собиралось все население окрестных
поселений только в особые календарные даты,
подобно затерянным в джунглях городам майя.
Поскольку в хараппском обществе можно
обнаружить социальные группы — торговцев,
жрецов, ремесленников, воинов, чиновников, а,
возможно, также земледельцев и рабов — то
некоторые ученые утверждают, что уже в
протоиндийской цивилизации зародилась система
каст.
К сожалению, ни эти, ни другие гипотезы на
современном уровне знания невозможно ни
доказать, ни опровергнуть. Все поставленные
вопросы так и остаются без ответа… Письменность
древней цивилизации надежно хранит свои тайны.
Как уже отмечалось, одной из самых сильных
сторон
протоиндийской
цивилизации
была
торговля, которая велась как морским, так и
сухопутным путем. Торговля в долине Инда была
распространена с древнейших времен. В одном из
слоев Мохенджо-Даро, относящемся к доарийскому
времени,
обнаружена
глиняная
модель
двухколесной повозки. Аналогичные повозки
известны по всему Ближнему и Среднему Востоку
исторического времени и носят название «арба».
Такие же повозки использовали хараппские
торговцы в своих сухопутные поездках. Как

показали раскопки советского археолога В.М.
Массона в Алтын-Тепе, хараппские торговцы
доходили до Каспийского моря. Их путь пролегал
через Белуджистан и Афганистан в Южную
Туркмению, в то время представлявшую собой
благодатный край плодородных степей и долин.
Туда хараппские торговцы вывозили ремесленные
изделия, а оттуда везли зерно, скот, а также
пищевые продукты, поскольку весьма сомнительно,
чтобы долина Инда могла прокормить такое
значительное население, ведь только в одном
Мохенджо-Даро,
по
некоторым
оценкам,
3
проживало 100 тысяч человек .
В Лотхале была обнаружена терракотовая
модель корабля с углублением для мачты. Таким
образом, можно говорить, что хараппцы ходили под
парусом, используя сезонные изменения ветров.
Один из важных маршрутов хараппских
торговцев пролегал во внутренние районы Южной
Индии, где находились места добычи золота и
серебра. Торговцы морем шли вдоль западного
3 Зависимость от импорта продовольствия из Южной
Туркмении могла стать одной из причин упадка культуры
долины Инда: нашествие арийских племен, шедших вдоль
Каспия в Иран и разрушивших богатые поселения Туркмении,
привело к голоду в долине Инда.

берега
полуострова
Индостан,
а
затем
высаживались на берег и двигались к серебряным
рудникам и золотоносным рекам сухопутным
путем.
Исследования хараппских городов в долине
Ганга еще только начинаются, поэтому пока трудно
оценить
значение
восточной
торговли
протоиндийской цивилизации. Но уже сейчас
можно уверенно говорить о том, что хараппские
торговцы проникли в Бенгальский залив.
Самым важной и хорошо документированной
является для историков торговля с Месопотамией.
В месопотамских источниках есть три загадочные
страны, которые не поддаются однозначной
идентификации — Дильмун, Маган и Мелухха. Из
этих стран приходили торговые корабли,
груженные разными диковинками, например
слоновой костью. Договоры, которые заключали
жители Месопотамии, обозначают страны Маган и
Мелухху как расположенные где-то далеко за
Дильмуном.
Страна
Мелухха
почти
достоверно
отождествляется с протоиндийской цивилизацией.
А вот локализация страны Маган остается тайной.
Некоторые историки считают, что это Белуджистан.
Другие полагают, что и Маган, и Мелухха — это
различные города долины Инда (например, Лотхал,
морской порт, и Мохенджо-Даро, культовая

столица). Иногда считают, что и Дильмун — тоже
название одного из индийских городов (например,
Лотхала, в таком случае Маган и Мелухха — два
крупнейших города долины Инда — Хараппа и
Мохенджо-Даро). Но поскольку Дильмун иногда
описывается в шумерских текстах как древняя
прародина
шумеров,
то
большинство
исследователей считает, что Дильмун — это
Бахрейн. Там около 40 лет назад были обнаружены
поселения культуры, очень похожей на шумерскую.
Бахрейн был перевалочным пунктом на пути из
Хараппы в Шумер и назад.
В Двуречье археологами найдено много
хараппских изделий — бусы, печати, морские
раковины, ткани. Список товаров, привозимых из
Мелуххи, согласно документам, еще более богат и
разнообразен: полудрагоценные камни (халцедон,
сердолик, лазурит), медь, золото и серебро,
эбеновое и мангровое деревья, тростник, павлины,
петухи, искусно инкрустированная мебель и многое
другое.
Хараппские купцы отправлялись в плавание в
зимние месяцы и, гонимые ветрами, которые дули с
континента,
подходили
к
Аравийскому
полуострову, а оттуда, двигаясь вдоль берега,
достигали Бахрейна и затем Месопотамии. Летом
направление ветра изменялось на противоположное
— теперь уже ветры дули с океана на материк, и

купцы возвращались в Мелухху. Они выходили из
шумерских городов и двигались вдоль северного
берега Персидского залива, проходили Ормуз и
шли в долину Инда, а сбиться с курса им не давали
летние ветры, прибивавшие суда к азиатскому
берегу.
Шумеры не знали секрета муссонов (так
ученые называют эти сезонные ветры), поэтому
никогда не совершали плаваний в Мелухху, а вся
торговля в Персидском заливе и Индийском океане
находилась в руках хараппских (мелуххских)
мореходов, которые безраздельно господствовали в
Аравийском море и Персидском заливе. Это
утверждение основано на том, что во всех
известных историкам городах этого региона
обнаружено множество хараппских предметов,
тогда как месопотамский импорт скуден.
Но некоторые месопотамские торговцы,
возможно, плавали в Индию на индийских
кораблях. Вероятно, один из таких торговцев,
будучи в Лотхале, случайно обронил свою
цилиндрическую печать, которая три тысячелетия
спустя была обнаружена археологами.
Торговля способствовала появлению и
унификации системы мер и весов. Во многих
городах археологами были открыты гири
различных типов, имеющие одинаковый и кратный
вес. Другим важным следствием торговли было

создание письменности
имеющихся богатств.

как

системы

учета

Письменность
Главная загадка хараппской цивилизации —
письменность. Ее расшифровка прольет свет на
множество других тайн. Археологи нашли большое
число предметов с надписями на неизвестном
древнем языке. Среди них тысячи печатей, изделия
из металла и керамики. Ученые высказали много
различных предположений о содержании этих
надписей, однако, как это часто бывает в
исторической науке, один и тот же факт служит
основанием для различных, порой противоречивых,
гипотез. Приведем такой пример. Известно, что
большинство
предметов,
сопровождаемых
надписями, имеют отверстия для продевания нитки
или веревки. Дальнейшая интерпретация сильно
различается: одни историки считали такие
предметы товарными расписками, другие —
амулетами. Кто из историков прав, или же
отверстиям в предметах можно дать какое-то иное
объяснение, решит время.
Основная сложность дешифровки хараппской
письменности состоит в том, что «тексты»
хараппцев очень невелики по объему, в среднем
каждый состоит из 5–6 знаков. Всего же таких

надписей известно несколько тысяч. Если бы перед
учеными был слитный хараппский текст из
10–15 тыс. знаков, он был бы прочитан и переведен
очень быстро. Но, поскольку каждый из известных
памятников хараппской пись менности очень мал,
это не позволяет понять внутреннюю логику его
автора.
В
том,
что
письменность
еще
не
расшифрована, вероятно, повинен и влажный и
жаркий климат долины Инда. Похоже, что
хараппцы, как и индийцы намного более позднего
времени, писали также на свитках из пальмовых
листьев — во всяком случае, в одном из хараппских
городов
археологи
обнаружили
каменную
чернильницу. Однако сами свитки, по-видимому,
были уничтожены во время арийского нашествия, а
те, что не погибли тогда, разложились с течением
времени во влажной земле Индии. Многие
памятники древней письменности, такие как
египетские папирусы или кумранские свитки,
сохранились именно благодаря сухому жаркому
климату. А вот к хараппским текстам, увы, природа
была не так милостива…
Ученые относят хараппскую письменность к
иероглифической. Что же такое иероглифы?
Впервые это слово употребил теолог Климент
Александрийский. Так он назвал «священные
высеченные знаки». Он не относил их к какому-то

определенному виду письма, а обозначал этим
словом любой письменный знак, имеющий
божественную природу. В средние века ученые
часто сталкивались с египетской письменностью, а
поскольку к тому времени умение читать
по-древнеегипетски было утрачено, то все
египетские тексты казались «иероглифами», т. е.
текстами, данными египетскими богами. В Новое
время значение слова «иероглиф» изменилось —
так стали называть особый тип письма,
характерный не только для Древнего Египта, но и
для
других
стран
—
например
Китая.
Иероглифической считается письменность с
большим количеством знаков, среди которых есть
знаки, обозначающие какие-то целые слова или
понятия (их называют идеограммами), и знаки,
обозначающие один или несколько слогов (такие
знаки называют фонетическими).
Как же появилась иероглифика? В глубокой
древности люди рассказывали о каком-то важном
событии, пытаясь зарисовать его. Так, в одной из
пещер Франции археологи обнаружили наскальный
рисунок, изображающий дикого быка и лежащего
рядом с ним охотника. Таким образом древний
человек пытался описать значимое для его племени
событие. Мы бы написали: «В такой-то день
такого-то года дикий бык убил охотника Х». Но

15 тыс. лет назад возможно было лишь рисуночное
описание события.
В дальнейшем люди стали изображать
события, о которых они хотели рассказать, при
помощи пиктограмм. Пиктограммы — тоже
рисунки, но в целом они образуют не картинку, а
надпись. Вроде бы это очень удобный способ.
Хочешь написать слово «дикий бык» — рисуешь
дикого быка, хочешь написать «охотник» —
рисуешь человечка с луком. Однако мир слов
любого языка включает в себя не только
изобразимые, но и неизобразимые — абстрактные
или общие — понятия. Например, такие как
«любовь» или «бог». Древние египтяне в таком
случае поступали следующим образом. Слово «бог»
обозначалось в виде «флага». Такой «флаг»
вешался над деревянными или каменными
обелисками у входа в храм любого божества. У
каждого бога было свое изображение на «флаге», но
при письме значок «флага» обозначал любое
божество, а уже после такого знака указывалось
имя конкретного бога, упомянутого в тексте. Часто
после неизобразимых слов ставился еще один
иероглиф, указывающий на то, что это слово можно
не читать. Нечитаемый иероглиф ученые называют
«детерминативом» или «указателем», поскольку он
указывает на то, что следующее слово принадлежит
к какому-то классу предметов или понятий. Кроме

того, существовали и особые иероглифы, которые
самостоятельного значения не имели, но уточняли
прочтение того или иного иероглифа. Нечто
подобное сохранилось и в современных языках:
таковы, например, две точки над буквой «е», без
которых эта буква читалась бы иначе.
Важнейший
принцип
иероглифического
письма — образность. Так, например, древние
египтяне изображали отрицание «не» («ни», «нет»,
«отсутствует»)
при
помощи
иероглифа
«разведенные в стороны руки». Эти руки как бы
показывают отсутствие чего-то, о чем будет сказано
в последующих словах текста. В современном
китайском языке один и тот же иероглиф
обозначает и глагол «любить», и производное от
него наречие «хорошо».
При передаче иероглифами абстрактных
понятий часто использовалось созвучие слов. Так,
если бы нужно было написать слово «порок», то
пришлось бы написать иероглиф «порог (дома)», а
если бы нужно было написать слово «нес», то
изобразили бы человеческий нос. Еще одна
сложность для иероглифического письма —
передача форм глагола. Изображение идущей пары
ног в любой иероглифической системе письма
имеет значение: «ходить, идти». А вот как быть
дальше?
Я иду.

Ты идешь.
Он идет.
В таком случае поступают следующим
образом.
С помощью смыслового рисунка передается
только корень слова, в данном случае — «ид-", а за
ним следуют слоговые иероглифы. То есть: «ноги +
утка» = иду, «ноги + еж» = идешь, «ноги + еж +
тарелка» = идет.
С помощью слогов легко передавать
вспомогательные части речи — предлоги, союзы,
частицы. Вместо слова ставится иероглиф понятия,
первый звук или первый слог которого такой же,
какой нужен для письма. Так, если бы у нас не
существовало кириллицы и нам пришлось бы
изобретать иероглифическую письменность, то
вместо слова «в» или «во» мы бы написали
иероглиф «волк», вместо «к» — иероглиф «кот»,
вместо «после» — целых 3 иероглифа «поле»,
«слон» и «лев». Такая письменность относительно
удобна. Но и в этом случае возникают трудности,
поскольку подходящих иероглифов намного
больше, чем слогов или букв, которые мы хотим
передать на письме. Например, чтобы написать «в»,
один человек захочет использовать иероглиф
«волк», другой — «ведро», третий — «вилы». Но
когда грамотных (т. е. знающих иероглифы) людей
много, постепенно они договариваются между

собой, каким именно иероглифом обозначаются те
или иные слоги. Такой процесс ученые называют
«акрофонией». Именно благодаря ей иероглифика
постепенно становилась алфавитом. Интересно, что
акрофония продолжается и в наши дни, но теперь
она связана с образованием новых — кратких —
слов из больших словосочетаний. Например,
«высшее учебное заведение» благодаря акрофонии
сократилось до короткого и понятного слова «вуз».
Иероглифы могут существовать только в
условиях одного языка или нескольких сходных
диалектов, поскольку они одновременно содержат в
себе
и
определенное
произношение,
и
определенный смысл 4 . В тех случаях, когда
4 Так, когда пришедшие в Шумер аккадские племена стали
пытаться передавать слова своего языка при помощи
шумерских иероглифов, у них ничего не получилось: одно и
то же слово в аккадском и в шумерском звучало по-разному, а
значит, передавать понятия с помощью сходных по звучанию
слов или слогов было невозможно. Правда, нет худа без
добра. В результате на Ближнем Востоке была создана
универсальная слоговая письменность. Эта письменность
учитывала только фонетическое значение иероглифа и
игнорировала его смысловое значение. Эта письменность
хорошо передавала не только аккадский язык, но и языки
других семей — хеттский, хурритский, эламский. Благодаря
записи египетских слов, сделанной при помощи этой
письменности хеттами, мы можем сейчас произнести
несколько слов по-египетски так, как они звучали три с

сохраняется
историческая
преемственность
народов, пользующихся одной письменностью,
иероглифика может сохраняться тысячелетиями.
Так египетская письменность просуществовала
практически без изменений три тысячи лет,
китайские иероглифы существуют более двух тысяч
лет.
Однако вернемся к хараппской иероглифике
и, несмотря на то, что древнейшая индийская
письменность не расшифрована, попытаемся
разобраться с тем, что же она собой представляет.
Как утверждают ученые, всего в хараппской
письменности
было
400
знаков.
Особые
знаки-черточки служили для обозначения цифр.
Остальные хараппские иероглифы представлены
двумя группами — слоговыми иероглифами и
детерминативами, то есть указателями на то, что
следующее слово принадлежит к какому-то классу
предметов или понятий. В то же время почти
каждую хараппскую надпись сопровождает
картинка, в той или иной степени ее поясняющая.
Кому же предназначались эти изображения?
Возможно, неграмотным хараппцам. А возможно, в
половиной тысячи лет назад.
Алфавитная система письма появилась позже. Ее
придумали финикийцы. Благодаря одному из «внуков»
финикийского алфавита вы и можете прочесть эту книгу.

долине Инда кроме хараппцев жил и другой народ.
Именно
представителям
этого
народа,
бесписьменный язык которого отличался от
хараппского, и были адресованы поясняющие
рисунки. Есть надежда, что именно эти
поясняющие рисунки помогут в будущем разгадать
тайну хараппской письменности.
Судя по обнаруженному в Калибангане
керамическому обломку с частью надписи, писали
хараппцы справа налево. Это выяснилось вот каким
образом: ученые обратили внимание на заметное
сжатие знаков, стоящих слева. Так мы сужаем и
тесним буквы, когда нам не хватает места, чтобы
уместить в строке все слово целиком.
Самое лучшее, что могло бы помочь в
дешифровке протоиндийской письменности, это
если бы археологам удалось обнаружить текст,
написанный на двух языках — хараппском и
каком-то другом, уже известном современной
науке. Именно такой двуязычный текст (ученые
называют его билингвой) помог Ж.-Ф. Шампольону
расшифровать египетские иероглифы. Но, увы, до
сих пор билингвы с текстом на хараппском
археологам не попадались. Впрочем, ученые не
теряют надежды, ведь торговые контакты
Хараппы-Мелуххи
с
Месопотамией
были
достаточно тесными, и очень может быть, что такой

двуязычный текст лежит в земле и ждет своего
первооткрывателя.
А пока расскажем о нескольких попытках
прочтения древнеиндийской письменности. Многие
ученые пытались прочитать ее с позиций известных
им язы ков. Хараппскую письменность пытались
расшифровать, привлекая различные древние и
современные языки — хеттский, санскрит,
шумерский, хурритский, эламский и даже такие
экзотические дравидские, как мунда и бурушаски.
Так, известный лингвист Б. Грозный посчитал,
что хараппская письменность очень похожа на
хеттские иероглифы, и попытался прочитать ее по
принципам чтения хеттского языка. Попытка
закончилась неудачно, что, в общем-то, и
неудивительно: хеттский язык относится к
индоевропейским языкам, а протоиндийский — к
дравидским, поэтому вероятность правильного
прочтения по методу Грозного (безусловно,
замечательного специалиста в своей области)
примерна такая же, как если бы кто-нибудь
попытался прочитать японские иероглифические
тексты, пользуясь русским языком или, скажем,
румынским.
Хараппские статуэтки и рисунки на печатях
однозначно изображают людей дравидского
антропологического типа. Поэтому логично
предположить, что хараппский язык должен

принадлежать к той же языковой семье, что и языки
дравидов современной Индии. Это подтверждают и
исследования лингвистов, таких как Т. Барроу и М.
Эмено, которые определили, что в санскрите есть
ряд заимствований из дравидских языков. Первым
шагом в дешифровке стало бы выявление основных
закономерностей и типичных конструкций языка. В
последние десятилетия к расшифровке были
подключены
компьютеры,
но
результат
по-прежнему нулевой. Но путем машинного
анализа было выяснено, что грамматическая
структура языка Хараппы полностью совпадает с
протодравидским языком. Так была окончательно
похоронена
попытка
некоторых
историков
представить
хараппскую
цивилизацию
как
арийскую.
Однако
язык
протоиндийской
письменности значительно древнее современных
дравидских языков, поэтому прочесть эти тексты,
используя их, нельзя. Приведем пример. Между
нами и древнейшими памятниками, написанными
на церковно-славянском языке, пропасть почти в
тысячу лет, и тексты эти понимаются без перевода
далеко не всеми и не всегда. А в случае с
хараппским речь идет о временнîм промежутке в
3–4 раза большем.
Чешский этнограф Ч. Лоукотка в 1928 г.
сравнил
хараппскую
письменность
с
письменностью кохау ронго-ронго острова Пасхи.

Несмотря на вроде бы очевидную абсурдность
такого сравнения (остров Пасхи удален от Индии на
многие тысячи километров) выяснилось, что
многие знаки совпали. Эта идея получила довольно
значительное распространение в предвоенной
Европе. В 1932 г. венгерский ученый В. Хевеши
выступил с докладом во Французской академии
наук, в котором убедительно доказал, что
количество знаков в обоих письменностях
примерно равно 400, а кроме того, четверть знаков
имеют одинаковые начертания, а значит — они
родственны.
Еще дальше пошел австрийский археолог Р.
фон Хайне-Гельдерн. Он доказал, что письменность
острова
Пасхи
сходна
не
только
с
протоиндийскими, но и с древнекитайскими
рисуночными протоиероглифами, а также с
рисуночным
письмом,
характерным
для
современных народов Южного Китая. По мнению
Хайне-Гельдерна, вся мировая письменность
зародилась в Средней Азии или в Иране, откуда
попала в долину Инда, а затем в Китай и далее
через Полинезию на остров Пасхи. Впрочем, такой
подход позволил бы присоединить к числу общих
письменностей и египетские иероглифы, и другие
системы письма Старого Света.
В 1951 г. идея родственности хараппской и
полинезийской
письменности
получила

неожиданное подтверждение: Р. фон Кенигсвальд
установил сходство между орнаментальными
мотивами Индонезии и Полинезии, с одной
стороны, и протоиндийской цивилизации — с
другой. Кроме того, аргентинский историк X.
Имбеллони обнаружил в пещерах Цейлона надписи,
выполненные сходными с хараппскими и
полинезийскими значками. Аналогичная система
письменности сохранялась вплоть до середины
XX в. у проживавшего на границе Китая и
Вьетнама народа лоло. Именно их письменность
является
центральной
в
системе
индийско-тихоокеанских письменностей, а ее
отдельные черты имеют аналогии даже в японской
культуре Дземон. Кроме того, аналогичная
письменность была открыта и на Каролинских
островах, так что получалась четко очерченная
цепочка регионов, в которых существовало такое
письмо. Сторонниками этой теории являются и
современные ученые, такие как Т. Бартель, С. Саггс
и ряд других.
Родство этих письменностей возрождает
довольно давнюю гипотезу о том, что некогда в
Тихом и частично в Индийском океанах
располагался гигантский континент Пацифида,
затонувший около 20–10 тыс. лет назад. Эта
гипотеза
сформулирована
геологами
В.А.
Обручевым, В.В. Белоусовым (Россия), Э. Зюсси и

Э. Огом (Германия). Отстаивал эту точку зрения и
зоогеограф М.А. Мензбир. В своей книге «Тайны
Великого океана» он предположил, что Пацифида
затонула достаточно недавно — несколько тысяч
лет назад. Ведь хорошо известно, что в легендах
полинезийцев рассказы о затонувших землях
занимают важное место.
Дешифровкой
хараппской
письменности
занимались и в бывшем СССР. Эти исследования
велись с 1964 г. Самая удачная попытка прочтения
хараппской письменности была предпринята Ю.
Кнорозовым, который до того расшифровал
иероглифическую письменность индейского народа
майя. В основе его дешифровки лежали дравидские
языки. Но, к сожалению, его прочтение не признали
индийские специалисты. Ведь для современных
индусов-ариев дравиды — низшая раса. В то время,
когда велись исследования Кнорозова, СССР
активно дружил с Индией и советская наука
предпочла забыть об открытии Кнорозова.

Религия хараппцев
Несмотря
на
то
что
дравидическая
цивилизация
погибла,
в
религиях
Индии
чувствуется сильное влияние хараппцев. Многие
верования и духовные практики Индии восходят к
глубокой древности, и, строго говоря, все

индийские верования испытали на себе хараппское
влияние.
В
религиях
Индии
архаические
представления
гибко
соединены
с
более
современными элементами. Особенно заметно
воздействие забытой цивилизации на такие учения,
как йога и буддизм.
По всей видимости, хараппцы, как и
современные индусы, верили в реинкарнацию. Как
же узнали об этом ученые, если письменные
источники до сих пор не расшифрованы? Благодаря
погребальному обряду, который хорошо известен
по могильникам Хараппы и Лотхала. Погребения
совершались в грунтовых ямах на кладбищах.
Умершего на тот свет сопровождали небольшим
количеством инвентаря. В основном это была пища
в керамической посуде. В хараппской цивилизации
нет
роскошных
царских
погребений,
представляющих интерес как для археологов, так и
для охотников за сокровищами. Если на поселениях
хараппской цивилизации богатые дома часто
существенно отличаются от бедных, то в
погребальной практике наблюдается практически
полное равенство. Это говорит о том, что древние
хараппцы верили в реинкарнацию. Для них могила
была лишь местом краткосрочного обитания души
близ тела. Пища нужна была покойному лишь на
тот небольшой срок, пока душа не освоится в новом
для себя мире и не найдет новое тело.

Царские
дворцы
в
цитаделях
древнеиндийских городов относительно невелики
— во всяком случае, они гораздо скромнее пышных
гигантских дворцов Месопотамии и Египта. По
всей видимости, хараппцы презирали роскошь или,
как минимум, не придавали ей большого значения.
Это вдвойне странно, если учесть, что
хараппцы были искусными ремесленниками и
ловкими торговцами, лучшими в морях Индийского
океана, а списки привозимых ими предметов
роскоши были внушительны. Загадка, не правда ли?
Правда, есть несколько предположений, в той или
иной степени вероятных. Возможно, при том
уровне развития сельскохозяйственной техники
земля в долине Инда не могла прокормить много
жителей. Поэтому торговля и производство
ценимых в других странах предметов роскоши
были
единственным
способом
прокормить
население. Параллельно с этим можно допустить и
иное — религиозное — объяснение. Вера в
реинкарнацию имеет одно очень важное следствие.
Зачем собирать сокровища, копить золото, серебро
и предметы роскоши, если через какое-то время
человек переселится в иное тело, а собранные им
богатства достанутся потомкам того, в чьем теле он
был раньше? Жизнь для человека, который верит в
реинкарнацию, не ограничивается пребыванием в
одном теле. Она длится многие тысячи лет, поэтому

все нынешние и будущие сокровища для человека
—
мимолетные
увлечения
души,
не
представляющие настоящей ценности.
Достаточно часто археологи находят в долине
Инда парные погребения. Скорее всего, это говорит
о том, что уже в хараппское время в Индии был
распространен обычай ритуального самоубийства
жен после смерти мужей. Этот обычай — сати —
существует в Индии до сих пор, несмотря на то, что
он уже более 100 лет запрещен законодательно.
Англичане, запретившие сати, считали его
проявлением патриархата и признаком неравенства
женщин. Но совсем иначе это воспринимали
индийцы. В отличие от европейцев, для них смерть
не является страшным роковым порогом, а всего
лишь некоей границей, за которой следует новая
жизнь. Поэтому возлюбленные, умерев вместе,
могли вселиться в тела ровесников, а значит, всего
через 15–20 лет получали шанс снова стать
супругами.
Видели ли хараппцы какой-то выход из
цепочки перевоплощений, подобный тому, какой
существует в современном буддизме? Считали ли
хараппцы, что душа человека может вселиться в
животное, или допускали возможность переселения
только в человеческое тело? Ответить на эти
вопросы очень трудно. В современном буддизме
человек обязан перевоплощаться множество раз из

одного тела в другое, пока не очистится от
страданий и привязанностей. Лишь тогда он сможет
достичь некоего идеального душевного состояния
— нирваны. В дальнейшем он будет пребывать в
мире блага и света в числе других чистых
божественных душ. Поэтому возможно, что и
хараппцам посмертие представлялось как цепь
воплощений в новом теле и через некоторое время
— после того как человек очистится от телесных
страстей — как причисление к сонму богов.
Много интересного о религии древних
индийцев могут рассказать изображения на печатях.
Очень частый мотив таких изображений — деревья,
рядом с которыми находится бог. В современной
Индии есть особые деревья, почитаемые как
жилища различных богов или же как их
воплощения. Судя по изображениям на других
печатях, древнейшие жители долины Инда
поклонялись огню и воде. Верования хараппцев
настолько близки к представлениям индуизма, что
зачастую создается впечатление, что арии
практически полностью восприняли религию
побежденных ими народов.
Убедиться в том, что йога и буддизм тоже
несут в себе отпечаток архаических хараппских
верований, исследователям во многом помогли
опять-таки изображения на печатях, похожие на
более поздние буддийские и йогические. Такое

сходство говорит о том, что в хараппской
цивилизации большое значение придавалось
личному самосовершенствованию и медитации.
Исторический Сиддхарта Гаутама — Будда — жил
дюжину столетий спустя после гибели Хараппы, но
не исключено, что популярность буддизма в Индии
была связана с тем, что в ней и до Будды были
распространены медитативные практики.
В Индии общественное социальное начало
традиционно главенствует над индивидуальным, а
всякие попытки человека проявлять себя как
личность в той или иной степени порицаются. В
основе индийской религиозной философии лежит
понятие о долге как о том, что должен делать
человек в соответствии с правилами той касты и
той социальной группы, в которой он родился.
Выход из этого социального слоя, прекращение
исполнения своих обязанностей был один —
честным трудом получить право на рождение в
новой жизни в иных, лучших условиях.
Неслучайно, что самый совершенный из людей,
Сиддхартха Гаутама — Будда — родился в царской
семье.
Были ли и в хараппское время подобные
представления
о
долге
как
об
основе
религиозности? Очень возможно, ведь только
население одного Мохенджо-Даро превышало 100
тысяч человек. Для того чтобы контролировать

жизнедеятельность такого огромного по тем
временам города, было необходимо учение,
способное сплотить народ.
Но
подавление
личности
порождает
стремление к свободе. В Индии это стремление
реализуется благодаря йогическим практикам.
Так
известно
изображение
божества,
сидящего на низкой подставке в йогической позе.
На голове божества два рога, между ними дерево.
Окружают его тигр, носорог, зебу, слон. Мы не
знаем, как именно называли этого бога хараппцы,
однако протоиндийский бог, который сидит в
йогической
позе
в
окружении
зверей,
ассоциируется у ученых с Шивой-Пашупати —
покровителем скота и властелином природы, а
также Шивой — владыке йогинов и аскетов.
Поэтому исследователи часто называют бога
хараппцев прото-Шивой.
Есть изображение, на котором голова
прото-Шивы имеет два выступа — это еще два лика
божества. В индуизме Шиву также изображали
многоликим. Существует легенда, согласно которой
жена Шивы, — богиня Кали — долго упрашивала
мужа предстать перед ней во всех своих возможных
обликах, и он выполнил ее пожелание. Увидев
многоликого Шиву, Кали на время сошла с ума.
Примечательны животные, которые окружают
хараппское божество. Любопытно, что в йоге есть

множество асан (поз), которые копируют поведение
тех или иных диких и домашних животных.
Символом Шивы, известным в классическую эпоху,
был бык Нандин. А вот спутником его супруги был
тигр.
Не исключено, что некоторые печати
изображают супругу прото-Шивы: иногда это
смиренная властительница, иногда — свирепая
«рогатая» богиня. Встречается также сюжет,
который, по всей вероятности, передает некую
неарийскую легенду. «Рогатая» богиня стоит среди
ветвей священного дерева, а перед ней на коленях
— другое божество с рогами; у обоих длинные
косы, на руках браслеты. У коленопреклоненного
божества на голове заметен выступ, напоминающий
цветущую ветку.
Культ женских божеств в Индии, как в
древности, так и в наше время, очень
распространен. Отметим, что в архаических
земледельческих культурах женское божество
играло
главную
роль.
Великая
богиня
ассоциировалась с идеей плодородия. Древние
земледельцы считали, что земля родит и
взращивает подобно женщине. Великая богиня
также считалась матерью всего сущего. Она
даровала жизнь и отнимала ее, когда приходил
срок. Археологи нашли в долине Инда множество
глиняных статуэток, изображающих обнаженных

или почти обнаженных женщин в причудливых
головных уборах и с ожерельями на шее. Видимо, в
них запечатлены разные образы богини-матери.
Сложно сказать, когда мужские божества в
Индии стали играть главенствующую роль — после
прихода ариев, для которых земледелие значило
меньше, чем скотоводство, или же раньше,
поскольку невозможно достоверно судить о том,
насколько зависели от земледелия хараппцы.
Однако помимо бога-йогина, образ которого
напоминает Шиву, можно назвать еще одно
мужское божество, культ которого, по-видимому,
был распространен в Индии еще в доарийские
времена. Это бог Кришна.
Почему же исследователи считают Кришну
хараппским божеством? Дело в том, что его имя
переводится как «черный». Индуисты изображают
его с кожей фиолетового цвета. Как известно,
темная кожа была у дравидов. Скорее всего, арии
заимствовали культ Кришны у хараппцев и стали
поклоняться ему как богу экстаза.

Загадка гибели протоиндийской
цивилизации
Согласно самой распространенной версии,
причиной гибели хараппской цивилизации стало
вторжение арийских племен с территории

современного Ирана или из среднеазиатских степей
(ныне — засушливых пустынь). И действительно,
приблизительно около 1800 г. до н. э. дивные
города были разрушены, некоторые из них, и, в
частности, культовая столица цивилизации —
Мохенджо-Даро, — сожжены. Под руинами
разрушенных зданий археологи обнаружили
скелеты защитников города со следами борьбы.
После этого нападения жизнь в городах хараппской
цивилизации сохранилась, но города больше
никогда не достигали былого величия, в них
отчетливо видны следы упадка. В Мохенджо-Даро,
Хараппе, Калибангане и других городах верхние
(самые поздние) слои поселений застроены на
скорую руку, без централизованного плана, поверх
следов
пожаров
и
разрушений,
крупные
общественные здания, а также водоснабжение и
канализация не восстановлены. Жилые дома имеют
намного меньшие размеры. Деградирует керамика,
техника ее изготовления падает, тускнеет орнамент,
снижается качество росписи, уменьшается число
различных форм посуды. В этом слое практически
нет вещей, привезенных из Месопотамии —
основного экспортера хараппской цивилизации, а
значит, ослабевают торговые контакты, никто не
решается плавать в далекие края.
Казалось бы, все очень просто: пришли
захватчики, разрушили города, уничтожили

большую часть населения, прежде всего самых
грамотных и умелых, разграбили богатства,
возможно, заставили платить дань. Но вот здесь-то
вмешивается в историческую науку геополитика.
Дело в том, что в современной Индии живут
представители двух рас — европеоиды-арии и
негроиды-дравиды. Относительная расовая чистота
сохраняется до сих пор благодаря системе каст.
Господствующая раса, занимающая ведущие посты
в государственном и региональном управлении, в
науке и культуре, — арии — являются потомками
тех самых завоевателей, которые разрушили одну
из великих цивилизаций древности. И им очень
дискомфортно от того, что они являются
потомками варваров и геростратов. Поэтому
индийские историки предпринимают огромные
усилия для того, чтобы обелить своих предков и
снять с них вину за гибель хараппских городов.
Получается примерно так: да, арии, пришедшие в
долину Инда, конечно, были воинственными
племенами, но они вообще-то ни при чем,
цивилизация Хараппы к тому времени сама
загнивала или даже прекратила свое существование
по не зависящим от захватчиков причинам, а
приход чужеземцев лишь случайно совпал с
гибелью цивилизации в долине Инда. Оправдания в
целом получаются не очень убедительными, но
отдельные гипотезы представляются интересными.

Их не следует безоговорочно принимать на веру, но
некоторые из них любопытны как пример того, как
в историю вмешивается политика.
Версия первая: экологическая катастрофа.
Способ самооправдания: «они сами виноваты». По
одной из такого рода гипотез хараппская
цивилизация погибла из-за обожженного кирпича.
Из него возводились городские постройки, а для
обжига кирпича требовалось много леса. Когда
жители крупных городов, таких как Хараппа и
Мохенджо-Даро, извели вокруг себя все леса,
вместе с лесами ушла и пресная вода. Земля
перестала давать урожаи, источники и колодцы
иссякли. Другие аналогичные гипотезы указывают
несколько
иные
причины
экологической
катастрофы: засоление почв и наступление
Раджастанской пустыни, изменение русла реки
Инд.
Главное возражение против такого рода
гипотез: если действительно жители городов
долины Инда столкнулись с экологической
катастрофой, то они просто могли перейти на
другие более плодородные земли — например,
расселиться ниже по Инду и вдоль западного берега
полуострова Индостан или же выйти в долину
Ганга, где к тому времени уже существовало
несколько хараппских поселений, и на новом месте

построить города, еще более прекрасные, чем
покинутые ими в долине Инда.
Версия вторая: природная катастрофа. Способ
самооправдания: «никто не виноват». Для
обоснования одной из таких гипотез была
отправлена
целая
экспедиция,
которая
«убедительно» установила, что, оказывается,
цивилизация погибла от мощного землетрясения.
Да, безусловно, землетрясение могло вызвать
пожар в Мохенджо-Даро, гибель многих жителей
прямо на улицах городов, но только в окрестностях
Мохенджо-Даро
и
Хараппы.
Однако
протоиндийская
цивилизация
занимала
значительную площадь, и даже сильнейшее
землетрясение близ Мохенджо-Даро позволило бы
уцелеть городам на юге. Еще одна гипотеза винит в
гибели хараппской цивилизации серию сильных
наводнений, но и они не должны были коснуться
поселений вне долины Инда. Третья гипотеза
предполагает, что причиной гибели цивилизации
послужило изменение русла Инда, на этот раз в
силу естественных причин, например, опять-таки
землетрясения. Но и в этом случае люди могли
построить новый город на новом месте.
Есть еще одна столь же оригинальная
гипотеза, родившаяся после исследования под
микроскопом нескольких фрагментов костных
останков из погребений хараппского времени. Она

утверждает, что протоиндийская цивилизация
погибла из-за эпидемии малярии. Действительно,
малярия процветает в жарком и влажном
тропическом климате, однако никогда она не
принимала характера эпидемии. Дело в том, что
биологические организмы, живущие в каком-то
регионе, обладают определенной устойчивостью к
инфекционным
заболеваниям,
широко
распространенным в данной местности, и
большинство коренных жителей этими болезнями
не болеют, а заболевшие переносят их в легкой
форме. Напротив, больше всего страдают от таких
региональных заболеваний переселенцы, организм
которых не привык к новому климату и не имеет
иммунитета к новым для него заболеваниям.
Хараппцы проживали в долине Инда многие сотни,
если не тысячи лет, поэтому они должны были
обладать значительным иммунитетом против
обычной в здешних краях малярии. Однако,
возможно, исследователи и правы, просто они взяли
скелеты не хараппцев, а мигрантов, захороненных
по хараппскому обычаю. Дело в том, что полные
скелеты,
которые
можно
однозначно
идентифицировать, встречаются довольно редко —
кости могли сгнить или истлеть, могила могла быть
разграблена. Возможно, это были останки
переселенцев из сухих степей Синда и
Белуджистана, которые в поисках лучшей жизни

пришли в долину Инда и умерли здесь от
необычного для них заболевания. Или, может быть,
это были арии, явившиеся из более холодных и
сухих регионов Средней Азии.
Версия третья: варваризация культуры.
Способ
самооправдания:
«виноваты
иноплеменники, но не арии». Согласно этой
гипотезе, виноваты в гибели протоиндийской
цивилизации окружавшие ее племена. Настоящие
хараппцы расселились на значительной территории,
заселенной различными варварскими племенами. В
результате хараппцы и генетически, и культурно
растворились в варварах и постепенно сами
деградировали. В качестве доказательства своей
правоты защитники этой гипотезы приводят пример
хараппских городов на Катхияварском полуострове,
таких как Лотхал. Этот город не был разрушен. Но
в XVIII в. до н. э. здесь прослеживаются признаки
запустения, приходит в упадок порт и каналы,
соединяющие порт и реку. Арии к тому времени
уже подошли к Мохенджо-Даро и Хараппе, но ведь
до Лотхала несколько тысяч километров по
непроходимым джунглям. А значит, возникает
вопрос: как же арии могли повлиять на деградацию
города, в котором их не было? Главное возражение
против этой гипотезы состоит в том, что общий
упадок культуры в Лотхале не связан с изменением
антропологического типа населения, иными

словами, в Лотхале не было не только ариев, но и
других мигрантов. А значит, ни о какой
варваризации культуры говорить нельзя. Основная
причина явно лежит вне Лотхала. По всей
видимости, в протоиндийской цивилизации
практически все товары для внешней торговли
поставляли крупные города долины Инда, а сам
Лотхал
был
лишь
перевалочной
базой,
обеспечивавшей долину Инда кораблями и
торговцами. Как только крупные ремесленные
центры погибли, начал загнивать и Лотхал.
Следуя этой логике, можно отметить, что
причиной упадка Лотхала и других городов на юге
могла быть также гибель Мохенджо-Даро и
Хараппы в силу землетрясения или наводнения.
Однако против гипотез, выдвинутых индийскими
учеными, свидетельствует еще ряд фактов. На
улицах городов найдены скелеты людей, очевидно
убитых в схватке с противником. Археологи
пришли
к
такому
выводу,
обнаружив
специфические повреждения костей, причиненные,
скорее всего, оружием.
Кроме того, известно, что в поздний период
хараппцы активно укрепляли город. По всей
видимости, благодаря этим укреплениям арии в
первый раз не смогли захватить города долины
Инда. Они вернулись во главе большого союза
племен: двигаясь со своими табунами по границе

джунглей и пустынь, арии спустились в
Белуджистан и Синд, там легко разгромили
туземные племена и заставили их присоединиться к
походу в долину Инда. Лишь тогда им удалось
покорить Хараппу и Мохенджо-Даро.
Любопытную гипотезу гибели хараппской
цивилизации выдвинул американский археолог
В.А. Фэйрсесвис. По его мнению, хараппцы за
несколько веков интенсивной эксплуатации
природных богатств долины Инда истощили ее
землю, что заставило ее жителей искать новые
девственные области, расселяться на восток, в
долину Ганга и на юг — вдоль до Индийского
океана.
В
целом
такое
положение
дел
представляется
возможным.
Действительно,
хараппские поселения к югу и к востоку от долины
Инда были основаны позднее, нежели в самой
долине. Рассредоточение хараппцев на огромной
территории могло привести к тому, что они не
смогли выставить нужное количество защитников,
когда вторглись арии. Как мы видим, Фэйрсесвис
не отрицает как экологические причины, так и вину
ариев.
Некоторые историки считают, что взять
хараппские города ариям помогло вредное
производство мышьяковой бронзы. Когда к стенам
городов подступила арийская орда, в плавильнях
начали усиленно изготовлять оружие, ядовитые

пары мышьяка носились над городом и защитники
города получали огромные дозы этого вещества.
Одним из основных симптомов отравления
мышьяком
является
мышечная
слабость,
затруднение дыхания. Вот и получилось, что арии
взяли многотысячные города практически голыми
руками.
Еще одна гипотеза утверждает, что гибель
крупнейших центров — Мохенджо-Даро и Хараппы
— привела к тому, что ученые называют
«антропологической катастрофой», т. е. люди этой
цивилизации были сломаны прежде всего
морально, поскольку их боги не помогли им, их
святыни были поруганы, а города, служившие им и
обороной и смыслом жизни и казавшиеся им
незыблемыми, были уничтожены. Поэтому,
утверждают сторонники этой гипотезы, хараппцы
не нашли в себе душевных сил построить новые
города в новом месте. Более того, хараппцы
практически без боя сдали укрепления на
водоразделе Инда и Ганга, и арии проникли в
долину Ганга. Хараппские города на Катхияварском
полуострове и южнее, на побережье Индийского
океана,
не
были
уничтожены
арийским
вторжением, но, сохранившись физически, они
были уничтожены прежде всего морально и потому
достаточно быстро деградировали. В истории есть
немало примеров тому, что захватчики прежде

всего старались сломить боевой дух защитников —
разрушали храмы, а священные предметы и
изображения богов уничтожали или переносили в
столицу победителей. Возможно, индийские жрецы
сами приказали сжечь города, поскольку их
осквернили завоеватели и они стали нечистыми.

Астравидья и виманы — загадочные
изобретения древних мастеров
Многие люди склонны обращаться к
прошлому человечества в поисках тайных знаний.
Поэтому с каждой культурой древности, наряду с
научными теориями, связан ряд красивых, но
малоубедительных гипотез. Это касается и
хараппской цивилизации.
Одной из самых интригующих тайн Индии
является астравидья. Так арии называли загадочное
оружие,
обладание
которым
приписывают
хараппцам. В древнем индийском эпосе это
неотразимое небесное оружие описано так:
«Зародышей в… женщинах оно убьет» и «…может
поражать страны и народы на протяжении
нескольких поколений». Применение астравидьи
сопровождается ярчайшей вспышкой света и огнем,
пожирающим все живое и разрушающим все
постройки на значительной площади. Боги дали
Арджуне, герою эпоса, чудесное оружие и

снабдили это оружие следующим наставлением:
«Это необыкновенное и совершенно неотразимое
оружие [… оно] никогда не должно применяться
тобой против людей, ибо, брошенное в
малосильного, оно может сжечь весь мир…»
Это оружие очень напоминает атомную
бомбу. Сходство между астравидьей и атомной
бомбой настолько поразительно, что американский
физик-ядерщик Роберт Юнг даже использовал
описание действия астравидьи в качестве заглавия
книги по истории изобретения ядерного оружия.
«Свет ярче тысяч Солнц во тьме родится…» — так
писали об астравидье авторы «Махабхараты».
«Ярче тысячи Солнц» называется книга Роберта
Юнга. Другой физик-ядерщик, один из отцов
ядерной бомбы Роберт Оппенгеймер, верил в то,
что его исследования представляют собой
повторение опытов древних индийцев, некогда
владевших секретом ядерной бомбы.
В
одной
из
глав
«Махабхараты»
рассказывается о такой небесной битве, которую
можно принять за описание ядерной войны: «…во
всем своем великолепии поднимались раскаленные
столбы дыма и пламя ярче тысячи солнц. Железные
молнии, гигантские посланцы смерти, стерли в
пепел всю расу Вришни и Андхака. Трупы обгорали
до неузнаваемости. Выпадали ногти и волосы. Без
всякой видимой причины рассыпалась глиняная

посуда. Птицы поседели. Через несколько часов вся
пища стала непригодной. Спасшиеся от огня
солдаты кидались в воду, чтобы смыть пепел».
Исследователи мифологии древних народов
часто отмечают парадоксальные и совершенно
неожиданные для историков способности и
изобретения древних людей. Но можно ли доверять
мифам в этом отношении? Историки еще не нашли
ответа на этот вопрос. Известно немало случаев,
когда доверие к мифам и легендам приводило к
потрясающим открытиям. Так, Генрих Шлиман
открыл Трою на холме Гиссарлык именно потому,
что он верил в правдивость каждого слова
«Илиады». Шлиману помогла даже такая
«малость», как указание на то, что холм,
занимаемый Троей, должен был быть небольшим —
герои Троянской войны могли трижды обежать
вокруг крепостной стены древнего города и при
этом не очень устать. Если бы не безоговорочная
вера в миф, Троя, возможно, до сих пор не была бы
открыта.
Есть и другой случай. Геродот, описывая
Египет,
рассказывал,
что
египтяне
мумифицировали
священных
животных,
в
частности священных быков бога Сераписа, и для
погребения таких мумий построили особый храм —
Серапеум. Египтологи позапрошлого века хором
утверждали, что этот рассказ — досужая сказка,

выдуманная или самим Геродотом, или же
египтянами,
решившими
подшутить
над
доверчивым иностранцем. Лишь один историк взял
и поверил Геродоту. Им был французский археолог
Огюст Мариетт. Он открыл Серапеум и обнаружил
в этом храме мумифицированные тела священных
быков.
Но можем ли мы доверять «Махабхарате» так
же, как доверяли своим источникам Шлиман и
Мариетт? Некоторые исследователи отвечают
положительно на этот вопрос. По их мнению,
основания для такого ответа дает загадка
исчезновения жителей городов долины Инда. В
руинах городов были найдены скелеты людей и
животных,
однако
незначительное
число
обнаруженных скелетов резко контрастирует с
размерами городов и заставляет предполагать, что
жители города или куда-то исчезли, или были
убиты
неким
неизвестным
способом,
предполагавшим полное уничтожение людей.
Такая версия стала казаться еще более
правдоподобной, когда в Мохенджо-Даро были
обнаружены следы гигантского пожара. Скелеты
некоторых людей свидетельствуют, что эти люди
погибли без борьбы с захватчиками. Смерть
постигла их в тот момент, когда они занимались
обычными делами. Другое открытие еще больше
поразило историков: в разных местах города были

обнаружены огромные куски спекшейся глины и
целые пласты зеленого стекла, в которое
превратился песок. И песок, и глина под
воздействием высокой температуры вначале
расплавились, а затем мгновенно затвердели.
Итальянские ученые доказали, что превращение
песка в стекло было возможно лишь при
температуре свыше 1500 градусов. Технологии того
времени позволяли достигать таких температур
лишь в металлургических горнах, но горение при
столь
высокой
температуре
на
огромной
территории города кажется невероятным. Даже в
наше время достичь такой температуры без
применения горючих материалов невозможно.
Когда археологи раскопали всю территорию
Мохенджо-Даро, выяснилась одна удивительная
особенность разрушений. В центре жилой части
города четко выделяется область — эпицентр, в
котором все строения словно сметены каким-то
шквалом. От эпицентра к крепостным стенам
разрушения постепенно уменьшаются. В этом
заключается одна из главных тайн города: лучше
всего сохранились именно окраинные постройки,
тогда как при штурме города силами обычных
войск
наибольшие
разрушения
касаются
крепостных стен и окраинных кварталов.
Разрушения в Мохенджо-Даро очень напоминают
последствия взрывов в Хиросиме и Нагасаки, во

всяком случае так утверждают, например,
англичанин Девенпорт и итальянец Винченти.
Кроме того, они обратили внимание на то, что
каждый раз после ядерного взрыва на полигоне в
штате Невада появлялись спекшиеся пласты
зеленого стекла, во множестве открытые и в
Мохенджо-Даро.
Некоторые исследователи думают, что на
территории Индии существовала высокоразвитая
цивилизация, даже превосходившая современную.
Погибла она либо в результате войны с другой,
столь же развитой, земной или внеземной
цивилизацией, например с цивилизацией атлантов,
или
же
в
результате
неконтролируемого
использования техники, скажем ядерного оружия.
Еще одна, наиболее фантастическая теория
предполагает, что хараппцы вступили в контакт с
инопланетной цивилизацией и благодаря этому
овладели высокотехнологичным оружием, к
которому не были готовы. В результате
неправильного использования такого оружия и
погибла цивилизация в долине Инда.
Разрушенная культовая столица долины Инда
— не единственный пример загадочных руин,
обожженных «небесным огнем». В числе таких
городов археологи называют несколько древних
городов, расположенных в разных уголках земного
шара: например, столицу хеттского царства

Хатуссасу (Хатуссу), гранитные стены ирландских
крепостей Дундалк и Экосс и американского города
Саксуаман, остатки храмовой башни в Борсиппе
близ Вавилона. Следы таких пожаров вызывали
удивление даже у профессиональных историков.
Так, комментируя тот факт, что башня в Борсиппе
высотой в 46 метров была оплавлена не только
снаружи, но и внутри, известный специалист в
области библейской археологии Эрих Церен пишет:
«Нельзя найти объяснение тому, откуда взялся
такой жар, который не просто раскалил, но и
расплавил сотни обожженных кирпичей, опалив
весь остов башни, сплавившейся от страшного жара
в плотную массу, подобную расплавленному
стеклу».
Как же решить эту проблему? Ядерный взрыв
привел бы к выбросу в атмосферу значительного
числа радиоактивных изотопов. В костях людей,
погибших при ядерном взрыве, содержание 14C
значительно выше, чем у их современников, не
испытавших
на
себе
влияния
радиации.
Следовательно, содержание 14C, которое ученые
обнаружили в останках жителей Мохенджо-Даро,
свидетельствовало бы о том, что хараппская
цивилизация
намного
древнее,
чем
это
предполагают
современные
ученые.
Мохенджо-Даро в таком случае был построен на 5,
10 или даже 30 тысяч лет раньше предполагаемого

срока. То же самое касается других городов долины
Инда — ведь их жители тоже подверглись
облучению. Возможно ли это, ведь хараппский
импорт хорошо известен в Месопотамии и Средней
Азии и датируется он 3–2 тыс. до н. э., но никак не
ранее.
Представим себе, что хараппская цивилизация
погибла, скажем, около 10 000 г. до н. э. В таком
случае странно, почему хараппские вещи
становятся известными в Месопотамии лишь в
конце 3 тыс. до н. э. Что представляли собой в
таком случае загадочные земли Мелухха и Маган,
ведь города долины Инда в таком случае должны
были быть мертвы уже почти 8000 лет. Но именно
из них в Месопотамию привозили характерные
хараппские товары. Не может быть, чтобы купцы
покупали товары, которые в самой Индии исчезли
несколько тысячелетий назад. Более того,
найденные в городах долины Инда месопотамские
товары тоже датируются 3–2 тыс. до н. э., то есть,
другими словами, получается, что хараппцы
использовали месопотамские изделия за многие
годы до рождения их создателей.
Не только Мохенджо-Даро, но и другие
памятники со следами «небесного огня» тоже
превосходно датированы. Историки знают сроки
правления многих хеттских царей вплоть до года
восшествия на престол. Известны их письма к

египетским фараонам и к правителям городов
Ближнего Востока. Ядерный взрыв в Хатуссе
означал бы удревнение правления известных нам
хеттских царей, а значит, они должны были жить и
умереть раньше, чем адресаты их писем. Также не
дают оснований для удревнения датировок и
привозные вещи, обнаруженные в ирландских
крепостях, якобы опаленных ядерным оружием.
К сожалению, как бы ни была привлекательна
гипотеза использования ядерного оружия в
древности, в частности в Мохенджо-Даро, наука
вынуждена отказаться от такой версии как от
беспочвенной. Скорее всего, город был сожжен
захватчиками или же его сожгли сами индийцы,
потому что он был осквернен. Но как же объяснить
невероятно высокую температуру горения? Ответ
на этот вопрос дает храмовая башня в Борсиппе.
Этот регион является одним из ведущих
экспортеров
нефти,
поэтому
нет
ничего
удивительного в том, что башню облили или
обложили горючими материалами как снаружи, так
и изнутри.
Загадочная
астравидья
—
некое
феноменальное для того времени оружие вполне
естественного, земного происхождения. Таким
оружием мог быть некий аналог пороха или
загадочного
«греческого
огня».
Можно
предположить, что хараппцы знали секреты

горючих минералов — серы, селитры и, может
быть, фосфора. А в том месте, которое называют
«эпицентром ядерного взрыва», в действительности
находились
склады
горючих
веществ.
В
дальнейшем древние технологии были забыты, а
результаты их применения в глазах потомков были
сильно преувеличены.
Еще один легендарный артефакт хараппской
цивилизации — виманы. Так в индийских трактатах
называют
загадочные
летающие
корабли,
напоминающие по форме НЛО. Некоторые
исследователи утверждают, что 15 тысяч лет назад
в долине Инда и на затонувших островах
Индийского
океана
обитала
высочайшая
цивилизация, которая якобы вела войну против
цивилизации атлантов, локализовавшейся
в
Атлантическом океане. В Индийском океане в то
время существовал ныне затонувший материк —
Лемурия. Обитавшие на этом материке лемурийцы
достигли высоких технологий и довольно долго
мирно сотрудничали с жителями Атлантиды.
Однако конфликт за первенство над ми ром привел
к войне, а в результате боевых действий,
происходивших с помощью летательных аппаратов,
эти две величайшие цивилизации взаимно
уничтожили друг друга. Обычно считается, что
зафиксированные на многочисленных фотографиях
НЛО прилетают к нам с других планет. Эти

космические пришельцы обладают знаниями,
превосходящими наши, и люди в той или иной мере
приобщаются к высшим знаниям. Однако
сторонники индийской гипотезы утверждают, будто
бы загадочные летательные аппараты были созданы
землянами, а именно — лемурийцами. На таких
космических кораблях лемурийцы летали не только
над Землей, но и на Луну и, может быть, даже на
другие планеты.
Общеизвестно, что в Солнечной системе
между Марсом и Юпитером есть пояс астероидов,
оставшийся от некогда погибшей планеты Фаэтон.
Некоторые исследователи связывают гибель
Фаэтона с лемурийцами: якобы Фаэтон погиб из-за
того, что лемурийцы неразумно использовали его
природные богатства. По другой версии, на
Фаэтоне располагались военные базы враждующих
цивилизаций. Третья версия космических полетов
лемурийцев настаивает на том, что около 15 тысяч
лет назад далекие предки хараппцев высадились на
Луну. Сторонники этой гипотезы даже считают, что
лунные кратеры, иногда видимые невооруженным
глазом, появились не в результате столкновений с
Луной комет и астероидов, а являются следами
межпланетной войны атлантов и лемурийцев —
воронками от попадавших в Луну снарядов,
посланных враждующими сторонами в лунные
станции противника.

Потомки лемурийцев, согласно некоторым
исследователям, поселились в долине Инда, где
создали
хараппскую
цивилизацию.
Однако
хараппцы, по мнению сторонников такой гипотезы,
могли
унаследовать
не
только
обычные
практические
знания,
но
и
невероятные
летательные аппараты лемурийцев. Исследователи
предполагают, что где-то в джунглях или горах
Индии находится потайной ангар, в котором
хранятся виманы, и будто бы для того чтобы
практика полетов на виманах не была забыта,
иногда посвященные в тайну виманов летчики
вылетают на своих аппаратах в небо, и тогда люди в
разных уголках мира видят НЛО.
Кто же эти посвященные? С виду это
совершенно обычные люди, ведущие совершенно
обычную жизнь, но в их руках находятся ключи к
основным тайнам науки и техники. Одним из таких
посвященных, как полагают, был индийский царь
Ашока, правивший одним из индийских княжеств в
268–232 гг. до н. э.
Кроме своей обычной для царя военной и
хозяйственно-административной деятельности он,
как предполагают, был великим ученым. Он
основал «Тайное общество девяти неизвестных» —
узкий круг ученых, посвященных в тайны древних
наук. Ашока предполагал, что войны и другие
бедствия могут привести к утрате тайного знания,

поэтому образованное им общество должно было
сохранить их для потомков. Также он боялся, что
наука древности, уже погубившая цивилизацию
лемурийцев, опять может попасть в руки морально
нечистоплотных
людей,
которые
будут
использовать такие знания во зло другим людям.
Это заставило его сокрыть знания от обычных
людей. Каждый из членов общества должен был,
воспользовавшись
древними
манускриптами,
написать по одной книге, излагавшей одну
проблему тайного знания. Сам Ашока был не
просто организатором этого общества, а прекрасно
разбирался в лемурийской науке и, по некоторым
сведениям, собственноручно написал один из
трактатов, называвшийся «О гравитации».
Первая из этих книг посвящена искусству
магического воздействия и психологической войне,
она учила контролировать собственные и чужие
мысли. Вторая освещала вопросы оккультной
анатомии и физиологии человека, она учила тому,
как убить человека биоэнергетически при помощи
одного
прикосновения.
Некоторые
даже
предполагают, что боевые искусства Востока
появились в результате умышленной или
непроизвольной утечки информации, изложенной в
этой книге. Третья книга была посвящена
микробиологии, коллоидной химии и разного рода
защитным пленкам. Четвертая книга рассказывает

об
алхимических
технологиях,
искусстве
превращения одного металла в другой и о способах
получения больших количеств золота высочайшей
пробы. Пятая повествует о магических средствах
коммуникации: гипнозе, телепатии, чтении мыслей
и получении информации из информационного
поля Земли и космоса. Шестая содержит тайны
гравитации и способы ее преодоления. Седьмая
рассказывает о сотворении космоса и его структуре.
Восьмая посвящена свету физическому и
магическому, видимому и невидимому. И, наконец,
последняя, девятая, содержит в себе законы
развития древних обществ, поэтому ее можно
назвать социологической, но кроме того, она
излагает принципы социального прогнозирования,
пророчества и признаки гибели цивилизаций.
Правда, никто из современных ученых — ни
физики, ни историки, ни лингвисты — не держал
этих книг в руках, но об их существовании часто
упоминается в сакральных книгах Индии. Поэтому
специалистов не покидает надежда, что им
когда-нибудь удастся хотя бы одним глазком
взглянуть на эти легендарные тексты, хранящиеся в
секретных библиотеках, и узнать тайны, которыми
обладают потомки лемурийцев.
Недавно в Лхасе (Тибет) был обнаружен
загадочный манускрипт, написанный на санскрите,
а поскольку в Китае нет специалистов по этому

древнеиндийскому языку, то филологи из города
Чандигарха (Индия) согласились помочь в
переводе. По их мнению, этот текст, еще полностью
не переведенный на современные языки, является
руководством по межпланетным путешествиям.
Для того чтобы преодолеть силу земного
притяжения,
автор
манускрипта
предлагает
использовать
психическую
силу
человека.
Владеющий этой силой человек способен
перемещаться в пространстве как на Земле, так и в
космосе — он может отправиться на любую другую
планету без всяких технических приспособлений, а
исключительно силой своей воли. Также в тексте
этого загадочного свитка содержатся сведения о
полетах древнеиндийских космических кораблей на
другие планеты. Зачем же нужны были такие
корабли древним индийцам, если их адепты могли
молниеносно переносить свое тело на другую
планету? Вероятнее всего затем, чтобы при помощи
космического корабля они могли перенести не
только себя, но все необходимые на далекой
планете инструменты и оборудование.
Эта история выглядит невероятной. Многие
скептики сомневаются вообще в самом факте
существования такого манускрипта. Однако, по
некоторым сведениям, перевод его текста был
отправлен китайским ученым, и многие описанные
в этом свитке чудеса будто бы работают сейчас на

китайскую космическую программу. И возможно,
что в ближайшем будущем космические просторы
будут бороздить ракеты и космические корабли,
построенные по рекомендациям этого древнего
манускрипта.
Впрочем, космические полеты древних
индийцев упоминаются не только в таких текстах.
Много свидетельств приоритета древних индийцев
в освоении космоса есть и в художественной
литературе. Так, в древнеиндийском эпосе
«Рамаяна» рассказывается о путешествии на Луну в
таком космическом корабле (вимане).
Индийский царь и жрец Рама, согласно этому
эпосу, жил 15 000 лет назад. Он правил огромной
процветающей империей, территория которой
удивительным образом совпадает с ареалом
расселения хараппцев. Ныне многие из этих
некогда цветущих земель
представляют собой засушливые пустыни
Пакистана и северо-западной Индии. Параллельно с
империей Рамы существовала и другая империя —
империя
Ашвинов,
которых
некоторые
исследователи
древнеиндийского
эпоса
отождествляют с атлантами.
В империи Рамы было семь крупных городов,
жители которых пользовались виманами, если у
них
возникала
необходимость
полететь
куда-нибудь. Согласно оставленным в эпосе

описаниям,
все
виманы
империи
Рамы
принадлежали к 4 конструктивным типам.
Наиболее распространенные
виманы имели
круглую дискообразную форму. Внизу вимана
находилось отверстие, а в центре над диском
возвышался купол. Они могли развивать «скорость
ветра», а в процессе полета они издавали
«мелодичные звуки». Эти летательные аппараты
очень похожи на летающие тарелки инопланетян.
Но кроме летающих тарелок были виманы и других
конструкций, например виманы в форме усеченной
пирамиды с тремя конусообразными двигателями
внизу. Ашвины тоже обладали виманами, но их
виманы имели сигарообразную форму, а кроме
того, они могли плавать под водой. Сигарообразные
виманы встречаются и в других древнеиндийских
произведениях. 230 стихов древнего трактата
«Самара Сутрадхара» детально описывает виманы
— их постройку и перелет длиной в 2000
километров, взлет и посадку, а также особенности
вождения
при
обычном
и
вынужденном
приземлении. Есть в этом тексте и описания вполне
реалистических
событий
из
жизни
воздухоплавателей,
таких
как,
например,
столкновение с птицами.
Состоящий из восьми глав трактат «Виманика
Шастра» описывает три типа виманов. В нем
подробно рассказывается об управлении виманами,

о защите корпуса вимана от бурь, встречного ветра
и молний. Есть в нем и описания загадочных
предметов, в которых некоторые исследователи
видят особые приборы в противоударном и
огнеупорном корпусе. Согласно трактату, при
постройке вимана использовалось 16 видов особых
материалов, из которых была изготовлена 31 деталь
корпуса вимана. Наибольший интерес вызывает
материал, который, по мысли создателей вимана,
должен был впитывать в себя свет и тепло и
преобразовывать их в энергию движения — этот
материал слегка напоминает солнечные батареи
наших космических кораблей. Кроме того, было на
вимане некое устройство, которое должно было
противодействовать гравитации, его мощность, по
мнению некоторых исследователей, должна была
превышать 20 000 лошадиных сил.
Виман, согласно этому и другим трактатам,
обладал фантастической маневренностью: он мог
быстро перемещаться по небу, мог летать
зигзагообразно, зависать на одном месте, подобно
вертолету или дирижаблю. Некоторые источники
сообщают, что в качестве топлива в виманах
использовалась
«желтовато-белая
жидкость»,
которая
отождествляется
современными
исследователями с ртутными соединениями.
Именно ртутные соединения в наше время
считаются весьма перспективными в космической

навигации.
Другие
же
исследователи
отождествляют эту загадочную жидкость с
бензином.
Что же говорит о виманах наука? Главным
противником НЛО стала цифровая техника. Если
НЛО часто обнаруживали на фотографиях и
любительских кинопленках, то об изображениях
НЛО на цифровых фото— и видеокамерах
практически неизвестно. Это позволяет говорить о
том, что загадочные летающие объекты оказались
всего лишь браком при производстве пленки.
Можно ли считать, что виманы реально
существовали? К сожалению, те изображения,
которые иногда считаются виманами, находят у
ученых иное, более прозаическое объяснение.
Парение йогов в воздухе, называемое в науке
левитацией, широко известно. Только вот нет ни
одного научно засвидетельствованного случая
левитации, а имеющиеся фотографии скептики
склонны считать фотомонтажом.
Да и многие другие особенности упомянутых
древних книг вызывают сомнение. Загадочная
империя
Ашвинов,
согласно
«Рамаяне»,
существовала неподалеку от империи Рамы. Слово
«ашвини» может быть переведено как «всадники»
или, точнее, «конники». Можно ли считать ашвинов
атлантами? В Западной Европе археологи не нашли
ни одной кости домашней лошади, которой было

бы 10–15 тыс. лет. Домашняя лошадь вообще
неизвестна в Европе до появления там
ариев-индоевропейцев. Не известна домашняя
лошадь и в других регионах Земли, которые
атлантологи считают колониями атлантов — в
центральной Америке и в Древнем Египте. В
Египте она появляется 5 тыс. лет назад, а в Америке
и того позже, после Колумба. Было бы
неправильным считать, что атланты-ашвины,
передав своим потомкам многие тайные знания и
умения, почему-то забыли даже упомянуть о
домашних лошадях.
Напротив, описанная в «Рамаяне» ситуация
превосходно
соотносится
с
историческими
событиями гибели хараппской цивилизации под
ударами арийского (конного!) нашествия. Текст
«Рамаяны» был написан более двух тысяч лет назад
мудрецом Валмики. Примерно за 1300 лет до того
арии уничтожили древнеиндийскую цивилизацию.
Но создатели эпоса столкнулись с существенной
проблемой — говорить напрямую о Хараппе было
невозможно, ведь слушателями эпоса были далекие
потомки завоевателей. Вот и пришлось автору
эпоса сделать невероятный фокус — Валмики
удревнил историю Рамы ровно в десять раз. Вот так
и получилось, будто империя Рамы существовала
не 1300 лет назад, а 13 000 лет назад. Но если
империя Рамы четко соответствует хараппской

цивилизации, то получается, что следы виманов
нужно искать в древних городах долины Инда.
Однако до сих пор нет ни одного достоверного
изображения вимана на хараппских печатях и
других изображениях. Не найдены и остатки
хараппских
виманов.
Хараппские
города
превосходно сохранились, однако ни одно из
зданий в них не может быть достоверно определено
как «ангар» или «аэропорт» виманов.
Выходит,
Валмики
обманул
своих
современников, а вслед за ними продолжает уже
более 2 тысяч лет обманывать нас? Но книгу
Валмики трудно назвать обманом. В ней просто
много поэтического вымысла. Не можем же мы
назвать обманом упоминаемые в сказках полеты
Бабы Яги в ступе или на метле. К тому же Валмики
был вынужден создать настолько фантастическую
картину царства Рамы, чтобы никому из
слушателей не пришло бы в голову сравнивать
войну ашвинов с реальным вторжением ариев.

Арийская загадка Индии
Когда европейцы — испанцы и португальцы,
англичане и французы — колонизировали новые
страны и континенты, то к местному населению
(туземцам, аборигенам) они относились как к

дикарям, которых следовало крестом и мечом вести
к
просвещению.
С
такими
убеждениями
колонизаторы пришли и в Индию. В течение
нескольких веков после плавания Васко да Гамы
европейцы воспринимали Индию лишь как
источник обогащения, яркую и щедрую сказочную
страну, которая могла сделать богачом любого, кто
ступил на ее землю.
Отношение к Индии существенно изменилось
лишь
в
начале
XIX
века:
европейские
путешественники обнаружили в стране чудес
множество свитков на загадочных языках.
Знакомство с этими текстами изумило европейцев.
Индия предстала перед ними как страна с
богатейшей
культурой
и
самодостаточной
религиозно-философской системой.
Поскольку в XIX веке европейцы уже
полностью колонизовали Индию, любой мог
поехать туда. Поэтому загадочная восточная страна
стала как бы частью европейского культурного
пространства.
После того как в Европе были опубликованы
первые переводы древнеиндийских текстов и
появились первые учебники древнеиндийского
языка (санскрита), большой интерес к Индии стали
проявлять ученые. Любопытно, что первыми это
сделали вовсе не англичане, для которых Индия
была просто одной из колоний, а немецкие ученые.

Трудно сказать, имел ли их интерес к Индии
какой-то
политический
и
дипломатический
подтекст, или же ими двигало исключительно
научное любопытство. Тем не менее, именно
немецким ученым принадлежит пальма первенства
в
изучении
древнеиндийских
памятников
письменности.
В 1816 г. немецкий лингвист Франц Бопп
опубликовал сочинение, которое положило начало
целому направлению в языкознании. Он доказал,
что санскрит является родственным древним и
современным европейским языкам: армянскому,
греческому, латинскому, литовскому, латвийскому,
древнеславянскому, готскому и немецкому.
Выделенную им семью языков он назвал
индогерманской, прежде всего потому что он сам
был немцем и в качестве основного современного
языка использовал именно немецкий язык.
В 1833 г. другой немецкий лингвист Г.Ф.К.
Гюнтер ввел в научный оборот взятое из
ведических текстов понятие «арии». Оно
обозначало древних и современных носителей
индогерманских языков, то есть служило
эквивалентом понятию «индогерманцы». Такой
термин может показаться нам шовинистическим, но
тогда он активно использовался в научной
литературе, ведь и англосаксы, и франки, как
известно, были германскими племенами, а значит, и

их потомки (современные англичане и французы)
тоже подходили под понятие «индогерманцы». Это
понятие («индогерманцы») объединяло народы,
жившие на максимальном удалении друг от друга, а
значит, включало в себя и другие родственные
народы,
обитавшие
между
индийцами
и
германцами, например славянские, иранские или
балтийские. Лишь когда индогерманская теория
срослась
с
национал-социализмом,
понятие
«индогерманцы» было заменено идеологически
нейтральным «индоевропейцы». Однако уже на
самой ранней стадии развития индоевропеистики
сложилось шовинистическое представление о том,
что
арии
были
самой
культурной
и
высообразованной расой, которая по мере своего
расселения в Старом и Новом Свете цивилизовала
племена и народы.
К тому же немецкие шовинисты считали, что
германцы лучше других индоевропейских народов
сохранили исконную арийскую культуру, и даже
осмеливались утверждать, что именно современный
немецкий язык наиболее полно сохранил основные
черты санскрита. Однако это не совсем так.
Например, индийский профессор Дурга Прасад
Шастри, приехавший в Россию изучать русский
язык, отмечал большую схожесть русского языка и
санскрита: «Если бы меня спросили, какие два
языка мира более всего похожи друг на друга, я

ответил бы без всяких колебаний: «русский и
санскрит». И не потому, что некоторые слова в
обоих этих языках похожи, как и в случае со
многими языками, принадлежащими к одной семье.
Например, общие слова могут быть найдены в
латыни, немецком, санскрите, персидском и
русском языках, относящихся к индоевропейской
группе языков. Удивляет то, что в двух наших
языках схожи структуры слова, стиль и синтаксис.
Добавим
еще
большую
схожесть
правил
грамматики — это вызывает глубокое любопытство
у всех, кто знаком с языкознанием, кто желает
больше знать о тесных связях, установившихся еще
в далеком прошлом между народами России и
Индии». И это не просто заявления: индийский
профессор, не знавший ранее русского языка, уже
через неделю отказался от переводчика, ведь он
утверждал: «Я и сам достаточно понимаю
вологжан, поскольку они говорят на «испорченном
санскрите»».
Как только было научно доказано родство
языков на столь значительной территории,
занимающей чуть ли не половину Старого Света,
сразу же возник вопрос об арийской прародине, т. е.
о том регионе земного шара, где обитали арии во
время своего языкового единства, иначе говоря в то
время, когда будущий немец мог без словаря

говорить с будущим индийцем, а будущий перс — с
будущим русским.
Последующие
языковые
исследования
расширили круг индоевропейских (арийских)
языков, и, согласно современной классификации, в
их число входят такие группы: индийская,
иранская, славянская, балтийская, германская,
романская, кельтская, албанская, армянская,
греческая и анатолийская (хетто-лувийская).
Некоторые группы представлены десятками языков,
как, например, славянские или германские, а
некоторые состоят из одного-двух языков
(албанская, греческая, армянская).
В
XIX в.
наибольшей
популярностью
пользовалась
гипотеза,
согласно
которой
прародиной ариев была Индия, поэтому и
колонизация
Индостана
европейцами
воспринималась как возвращение ушедших в
далекие края ариев на свою родину. Дело в том, что
санскрит является самым древним письменным
арийским языком на планете. В нем действительно
существуют
очень
архаичные
формы
и
конструкции, которые в других, более молодых
языках, были утрачены. И поскольку санскрит
архаичен, то логично было предположить, что
именно здесь, в Индии, и находится прародина
ариев — здесь они жили тысячелетиями, передавая
свой язык из поколения в поколение, тогда как

арийские племена, мигрировавшие в другие
регионы Старого Света, смешиваясь с аборигенами,
постепенно забывали родной язык.
В это же время получает широкое
распространение научная теория, согласно которой
индийские предгорья Гималаев были колыбелью
человечества. Именно здесь, как считали тогда
ученые, появился первый человек. И хотя одни
исследователи с пеной у рта доказывали, что
именно в Гималаях Господь сотворил Адама, а
другие, напротив, утверждали, что именно здесь
произошло превращение обезьяны в человека, обе
стороны
сходились в одном:
зарождение
человечества происходило в Индии. Любопытно,
что на одном из островов, лежащих у южного
берега полуострова Индостан, есть загадочный
камень, на котором отпечатался след чьей-то
гигантской ноги. По поверьям местных жителей
(преимущественно мусульман), это отпечаток ноги
Адама.
Конечно
же,
открытие
родственности
европейских языков с индийскими стимулировало
рост интереса к Индии, ее культуре и литературе. В
свою очередь, поиски колыбели человечества
приковали к ней внимание исследователей самого
разного толка. Возможно, именно благодаря тому,
что в Индии видели исток человеческой культуры,
специалисты и любители стали искать в

древнеиндийских текстах ответы на извечные
тайны
мироздания.
В
Европе
стали
распространяться слухи о чудесах индийских
врачей и заклинателей, а вслед за слухами стали
появляться шарлатаны, которые пытались лечить
больных при помощи целебных средств, якобы
приготовленных по таинственным индийским
рецептам.
XIX век был временем, когда создавалась
современная
наука.
Он
ознаменовался
величайшими открытиями и достижениями во всех
областях знаний.
Развитие науки сопровождалось падением
интереса к официальным религиям. Но при этом
многие учения того времени получали в умах
людей силу веры. Так, 1848 год известен не только
как год национальных революций, но и как год
рождения
двух
феноменов,
определивших
дальнейшие душевные искания человечества:
«Манифеста коммунистической партии» и…
спиритизма. Ни марксизм, ни тем более спиритизм
не могут считаться сегодня строго научными
концепциями,
однако
их
создатели
и
последователи,
формулируя
их
основные
положения, пытались апеллировать к науке. Сейчас
это может показаться нам странным, но XIX век
ознаменовался попытками создать синтез науки и
религии: в то время научные теории требовали

истинно религиозного фанатизма, а к религиозным
и мистическим вопросам люди пытались подходить
со строго научной точки зрения.
Тогда люди верили, что могут найти единый и
единственный ключ ко всем тайнам мироздания, и
каждое новое научное открытие воспринималось
как такое универсальное орудие. В 1848 г.
12-летняя Кэтрин Фокс и ее сестра 13-летняя
Маргарет, жившие в Гайдсвилле (штат Нью-Йорк,
США), стали общаться с духами. И хотя некоторые
недоброжелатели считали, что их общение —
ловкое мошенничество, сестры Фокс начали давать
публичные представления в Нью-Йорке и вскоре
стали национальными знаменитостями. Так
материалистически
настроенный
XIX
век
познакомился с одной из самых мистических
загадок — спиритизмом. И хотя легенды и
леденящие душу истории о буйстве духов были
известны и ранее, именно в это время, в условиях
духовного
вакуума,
спиритизм
получил
плодородную почву. Спиритизмом увлекались
многие выдающиеся ученые того времени, такие
как мадам Кюри, физики Крукс и Лоди, а химик Д.
Менделеев даже подготовил научное исследование
в защиту этого нового учения.
Итак, поначалу спиритизм не имел никакого
отношения к Индии. Индия в это время оставалась
страной чудесного прошлого, тогда как человек

XIX века жил в мире современных чудес:
спиритуализма, месмеризма и т. п. 5 Одним из
таких чудес был медиум Дэниэл Хоум, который, по
не слишком достоверным сведениям, мог не только
общаться с духами, но и обладал способностью к
левитации. Его покровитель рассказывал, будто бы
Хоум, сохраняя горизонтальное положение,
вылетел из окна второго этажа, сорвал с клумбы
цветок рододендрона и вернулся в комнату по
воздуху через другое открытое окно. Такая
способность ранее приписывалась лишь великим
магам древности и индийским йогам, тогда как
обычный европеец или американец считались
лишенными этого свойства.

5 Согласно учению Ф. Месмера, каждое живое существо
обладает некоторым электрическим зарядом (животным
магнетизмом), который маг, или, выражаясь более
современным языком, сенситив, может направить на больного
человека для его исцеления. Часто исцеление Месмером
больных приводило их в гипнотическое или трансовое
состояние, из-за чего само слово «месмеризм» стало
синонимом гипноза. Опыты Месмера положили начало не
только гипнозу, но и заложили основу для будущей
биоэнергетики
и
экстрасенсорики.
Именно
такая
биологическая или психическая энергия до сих пор служит
логическим обоснованием парапсихологических опытов.

Блаватская и мистические тайны Индии
Модные учения XIX века заложили основу
для сближения Запада с таинственной и
мистической Индией. Нужен был лишь человек,
который объединил бы в единое целое совершенно
несоединимые вещи — науку Запада и мудрость
Востока. Этим человеком стала уроженка
Екатеринослава (ныне — Днепропетровска) Елена
Петровна Блаватская (1831–1891). Именно эта
женщина
стала
ниспровергательницей
традиционной религии и ортодоксальной науки.
Это самая загадочная фигура XIX века — то ли
великий учитель человечества, то ли шарлатанка,
занимавшаяся философскими и религиозными
спекуляциями.
Ее отец, Петр Алексеевич Ган, принадлежал к
обрусевшим немецким дворянам, а мать —
известная романистка — происходила из рода
Долгоруких. С самого детства Елена поражала
родственников рассказами о своих видениях. Эти
видения были для девочки настолько реальными,
насколько реальной может быть человеческая
жизнь, да они и были, по мнению юной Елены, ее
жизнью в прошлых воплощениях. Видения (или,
может
быть,
фантазии?)
усиливались
в
палеонтологическом музее, расположенном в
имении ее бабушки, Е.П. Фадеевой. Главная

особенность психического состояния Блаватской
состояла в том, что реальность и фантазия в ее
жизни
были
настолько
переплетены,
что
невозможно было отделить одно от другого.
Причем каждый из рассказов Елены о ее прошлом
существенно отличается и от предыдущих, и от
последующих.
Что же достоверно известно о ее жизни? В 17
лет Елена вступила в брак с 40-летним
вице-губернатором Еревана Н. В. Блаватским, а
несколько недель спустя ушла от мужа. Но вместо
того чтобы вернуться в имение отца, она села на
пароход, идущий в Константинополь. Затем в
течение долгого времени девушка колесила по
Европе и Азии, неоднократно бывала в Северной и
Южной Америке. Кроме выделяемых отцом денег
Блаватская
зарабатывала
на
жизнь
спиритическими сеансами. По ее собственным
рассказам, она работала цирковой наездницей,
давала
фортепианные
концерты,
торговала
страусиными перьями и даже была владелицей
чернильной фабрики в Одессе. Трудно сказать, что
из этих биографических подробностей было
правдой. Скорее всего, она была содержанкой
нескольких богатых людей: барона Мейендорфа,
польского князя Виттгенштейна, венгерского
оперного певца Агарди Митровича и других, хотя
сама Блаватская отрицала это. По слухам, мадам

Блаватская даже родила Митровичу сына, однако
всякий раз, когда такие вопросы возникали, Елена
доставала медицинскую справку, указывающую на
ее неспособность иметь детей вследствие то ли
врожденного, то ли приобретенного заболевания
anteflexio uteri (загиба матки). Правда, во время
поездки Блаватской в Россию в 1862 г. в ее
проездные документы был вписан некий мальчик
Юрий. Согласно рассказам самой Блаватской, он
был сыном ее друга. Дальнейшая судьба мальчика
неизвестна, согласно распространенной версии,
вскоре после этой поездки он умер.
Большинство историй, рассказанных ею
самой, выглядят не слишком правдоподобно. Так, в
1850–1851 гг.
и 1854-м
Блаватская
якобы
совершила путешествия по Северной Америке, в
1867 г. участвовала в восстании Гарибальди, в
котором даже получила несколько сабельных и
пулевых ранений, а в 1871 г. чудесным образом
спаслась при кораблекрушении, во время которого
погибло много пассажиров. В промежутках между
этими событиями она успевала встречаться с
различными мистиками и магами по всему миру: с
великими посвященными в Египте, вудуистами в
Новом Орлеане, шаманами в центральной Азии и
колдунами-целителями в Мексике.
Самым загадочным эпизодом путешествий
Блаватской было ее семилетнее пребывание в

Тибете, где она якобы стала ученицей самого
таинственного обитателя этих мест — учителя
Мория. Эта история представляется совсем уж
невероятной: Тибет в то время был закрытой
страной, в которой сталкивались геополитические
интересы России, Великобритании и Китая. И
войска каждой из стран, стоявшие у границ Тибета,
должны были перехватывать потенциальных
шпионов. По одной из версий, Блаватская
действительно была в Индии, но в Тибет ее не
пустили стоявшие на перевалах английские войска,
и она выдумала свое ученичество, сидя в
калькуттской гостинице. По другой версии, вообще
все путешествие в Индию было выдумано ею в
Европе, ведь, по ее же собственным словам, первая
встреча с учителем Мория состоялась в июле
1851 г. в Лондоне. Впрочем, Блаватская утверждала
в своих записях, что учитель Мория был ее личным
ангелом-хранителем с самого детства.

Елена Блаватская
Кем же был этот загадочный Мория? Он
якобы являлся одним из членов таинственного
братства махатм (Блаватская называет их также то
великими
посвященными,
то
учителями
человечества). Согласно утверждению Елены
Петровны, махатмы обладают сверхчеловеческими
способностями, они бессмертны и нематериальны,
они могут моментально перемещаться на огромные
расстояния или же воплощаться в живых существ и

даже неживые предметы. Другая их способность —
ясновидение — позволяет им общаться друг с
другом при помощи некоего духовного подобия
мобильной связи. Правда, описывая мир махатм,
Блаватская изрядно путалась. В одних книгах она
называла
главой
братства
махатм
уже
упоминавшегося Морию, в других она пишет, что
их главой является некий Владыка Мира,
обитающий в загадочной стране Шамбале. Одним
из мест расположения Шамбалы Блаватская
называет в своих сочинениях Венеру. Согласно
этой версии, Владыка Мира лишь иногда покидает
свою резиденцию на Венере и с несколькими
помощниками обходит свои земные владения. Во
времена Блаватской этот Владыка Мира обитал (по
ее словам) в теле юноши и должен был вот-вот
явить себя миру, правда по какой-то причине он так
и не объявил о своем присутствии на Земле.
У каждого махатмы, по свидетельству
Блаватской, есть своя специализация, и все они
объединены в особую иерархию. Так, у Владыки
Мира есть 4 заместителя (Будда, Махагоян, Ману и
Майтрейя), причем все они находятся в четкой
иерархической связи: Будда — самый главный
среди них, а Майтрейя — самый меньший, причем
очень часто Блаватская называет его аналогом
Иисуса.

Учитель
Мория,
согласно
некоторым
сведениям из трудов Блаватской, является
«управителем Власти и Силы», он руководит
национально-расовыми вопросами и пребывает в
теле юного темнокожего раджпутского принца,
обитающего в уединении в некой индийской
долине. А вот другой учитель Блаватской, некто
Кут Хуми, по его собственным словам, в прошлой
жизни был Пифагором, а теперь он выполняет
функции надзирателя за различными земными
религиями, а также за искусством и образованием.
Для исполнения своих обязанностей он был
воплощен в тело светловолосого, синеглазого и
светлокожего кашмирского брамина. Кут Хуми
якобы посещал в этом теле Лейпцигский
университет, но не для того, чтобы получать там
знания, а для того, чтобы проинспектировать
состояние образования в этом вузе. В свободное
время Кут Хуми еще и работает смотрителем
оккультного музея в одной из долин Кашмира.
Кроме Кут Хуми религиозную ситуацию на
Земле контролирует и Иисус, называемый
махатмами почему-то Сирийцем. За магию в совете
махатм отвечает венгерский принц Ракоци, бывший
в прошлых воплощениях графом Сен-Жерменом, а
также обоими знаменитыми Бэконами — Роджером
и Фрэнсисом. Научная деятельность подконтрольна
греку
Иллариону.
Управление
красотой

принадлежит другому греку — золотоволосому и
синеглазому Серапису. Эти махатмы представляют
собой элиту братства, а вот некто Двай Хул
способен лишь на выполнение мелких небесных
поручений. В число махатм, с различным
авторитетом и положением в братстве, входят все
учителя человечества: Авраам, Моисей, Соломон,
Конфуций, Лао-цзы, Платон, Бѐме, Калиостро,
Месмер. По мнению Блаватской, махатмы ведут
затяжную войну против темных сил или, как они их
еще называют, Владык темного лика. Именно это
обстоятельство заставляет махатм скрываться. Они
прячутся и от людей, и от агентов зла в тайных
убежищах, непроходимых чащах и высоко в горах.
Трудно поверить во все вышеизложенное. Однако
вполне возможно, что сама Блаватская верила в
реальность всего, о чем говорила.
Впрочем, возможно, что никаких загадочных
путешествий в Индию мадам Елена не совершала, а
свое учение почерпнула из романов Э.
Бульвера-Литтона (1803–1873) «Занони» (1842) и
«Странная история» (1862). Этот романист был не
только знаком с философией Бѐме, Сведенборга и
Месмера, но и сам вместе со своим другом
Элифасом Леви (Альфонсом-Луи Константином,
1810–1875) участвовал в оккультных опытах.
Именно Э. Леви первым стал утверждать, что
носителями
тайной
доктрины
являются

бессмертные адепты-махатмы. Интересно, что и
предположение о пребывании махатм в Индии
также было высказано задолго до Блаватской. Один
из создателей поддельных розенкрейцерских
памфлетов XVII в. Генрих Нойхауз пытался понять,
куда же исчезли европейские розенкрейцеры. И он,
не мудрствуя лукаво, предположил, что все они
переселились в Индию, то есть в такое отдаленное
от Европы место, куда попасть затруднительно, а
значит, практически невозможно ни опровергнуть,
ни подтвердить их существование.
В 1873 г., по словам мадам Елены, махатмы
повелели ей ехать в Америку. Здесь она сначала
бедствовала, затем получила наследство отца (но
быстро потратила его, попытавшись обзавестись
собственной птицефермой). Однако в 1874 г., после
знакомства со своим будущим мужем Генри
Олкоттом, ее дела резко пошли на поправку.
В своей жизни Г. Олкотт сменил множество
занятий: занимался фермерством и даже выпустил
несколько книг по агрономии, служил в армии
северян во время Гражданской войны, после
отставки по инвалидности работал адвокатом в
Нью-Йорке и даже был членом комиссии по
расследованию убийства Авраама Линкольна.
Однако юридическая практика не принесла ему
успеха, а состоявшийся вскоре развод с женой

способствовал появлению мистических настроений.
Олкотт увлекся спиритизмом.
Поселилась Блаватская с мужем в Нью-Йорке
в дорогой гостинице, причем тут же у Елены
Петровны, не имевшей даже денег на обратную
дорогу в Европу, появилась куча дорогих
восточных вещей: китайские и японские шкафчики,
механическая птица, веера, ковры, статуэтка
сиамского монаха, лакированные шкатулки и
золотая статуэтка Будды. Они должны были
свидетельствовать о ее путешествиях по Азии, но,
скорее всего были куплены Олкоттом на местных
барахолках. Дополняли таинственный интерьер
чучела животных: львиная голова над дверью,
обезьянки и птицы в углах комнат, а на книжных
полках стояли ящерицы, серая сова и змея. Однако
самой главной диковинкой было чучело огромного
бабуина — в очках и при галстуке он стоял на
задних лапах с книгой Ч. Дарвина «Происхождение
видов и половой отбор» под мышкой. Чучело
должно
было
символизировать
глупость
современной науки по сравнению с мудростью
истины, доступной лишь посвященным. Нельзя
сказать, что Блаватская совсем отрицала эволюцию,
во всяком случае в трехтомной «Тайной доктрине»,
которая вышла перед самой ее смертью, она
уделила эволюции много внимания (правда, ее
интересовала прежде всего эволюция духовная).

Вероятно, сначала супруги собирались
зарабатывать на жизнь сеансами спиритизма, но в
этот момент спиритизм переживал упадок, общение
с духами все меньше занимало людей. Попытки
привлечь к себе внимание, а следовательно и
деньги доверчивых американцев, были шумными,
но неприбыльными. Основанные Олкоттом,
Блаватской и несколькими их приятелями
Теософское общество и «Миракл-клаб» («Клуб
чудес») не приносили доходов. Но Блаватская и
Олкотт старались как могли. Им очень хотелось
создать свою собственную церковь, собственное
вероучение, которое сделало бы их знаменитыми.
Для каждой веры необходимо чудо. И такое чудо
впервые случилось 3 марта 1875 г., когда Олкотт
получил из рук Блаватской загадочное письмо,
написанное золотыми чернилами на зеленой бумаге
и вложенное в черный конверт. Его автор Туитит
Бей из Братства «Луксор» (Египет) предложил
Олкотту
стать учеником
махатм,
причем
передатчиком учения должна была стать мадам
Елена. Интересно, что письмо махатмы не доверили
почте, а предпочли передать через саму мадам.
В дальнейшем Блаватская тысячи раз
получала такие послания. До сих пор нет
однозначного ответа, что представлял собой этот
феномен,
хотя
случаи
такого
письма
зафиксированы неоднократно. Оно получило

название «автоматического письма»: медиум
впадает в особое трансовое состояние, в котором
начинает писать непонятные ему самому слова и
предложения.
Некоторые
исследователи
предполагают банальное мошенничество, другие
считают, что в основе этого феномена лежит особая
невротическая возбудимость медиума, третьи
предполагают, что вместо человека его руками
управляют некие астральные существа. Сторонники
последней
гипотезы
даже
приводят
распространенную легенду о том, что Моисей
писал Тору, находясь в аналогичном состоянии, и
именно поэтому в самом конце Торы Моисей
описал
собственную
смерть.
Гипотеза
о
невротизации медиума выглядит более логично,
тем более что именно в дни душевных кризисов
количество полученных ЕПБ 6 посланий резко
возрастало.
Это чудо, повторявшееся многократно,
заставило окружающих поверить в реальность
махатм и постоянно привлекало внимание к
персоне Блаватской. Многие могли видеть, как она,
будучи в полном здравии, впадала в транс и
6 ЕПБ — так называл Елену Петровну Блаватскую ее муж,
Генри Олкотт. Потом ее стали так называть как поклонники,
так и противники.

начинала писать текст. Однако чудеса на этом не
заканчивались.
Махатмы
якобы
умели
материализовывать письма с повелениями прямо из
воздуха. По свидетельствам последователей и
друзей
мадам
Елены,
такие
письма
материализовывались иногда даже в купе едущего
поезда. Впрочем, не были ли такие письма явной
фальшивкой? Представим себе ситуацию: Олкотт
или ЕПБ прикрепляют нестойким клеем письмо к
потолку, затем приглашают к себе в купе какого-то
знакомого или даже незнакомого человека и
отвлекают его милой беседой, посреди которой с
потолка падает отклеившееся от тряски письмо.
Чудо готово.
В дальнейшем именно таким загадочным
образом (материализуясь из воздуха) появлялись в
комнате Блаватской листы с божественными
откровениями, которые затем и легли в основу ее
«Тайной
доктрины».
Единственным
доказательством того, что эти послания имели
сакральное проихождение, было свидетельство
Олкотта о том, что почерк на этих листах отличался
от обычного почерка ЕПБ. В таких случаях
Блаватская утверждала, что ее учитель овладевал ее
телом и писал ее рукой. А Олкотт говорил. что
иногда замечал, что во время «астральных
диктовок» голос Блаватской становился глубже, а
каштановые вьющиеся волосы чернели и

распрямлялись, словно она превращалась в индуса.
Комнату же при этом заполняли разнообразные
духи, и даже слышался звон небесных
колокольчиков. Однако к свидетельствам Олкотта
как лица заинтересованного следует относиться
весьма осторожно.
Похоже, однако, что и в этом мадам
Блаватская
была
неоригинальна.
Ее
приятельница-соперница,
популярный
нью-Йоркский медиум Эмма Хардинг Бриттен в
своей книге «Искусство магии» утверждала, что она
не автор книги, а всего лишь стенографистка,
которая записала то, что надиктовал ей «Шевалье
Луис» — некое духовное существо. Шевалье Луис
был подозрительно похож на махатм Блаватской. А
за полвека до выхода в свет книги Бриттен именно
таким водительством пользовался Джозеф Смит,
который при помощи ангела Морони обнаружил
зарытые в земле золотые таблички с текстом
Библии на неизвестном языке, которые и легли в
основу Книги мормонов. И по сей день некоторые
авторы
эзотерической
литературы
всерьез
утверждают, что написанные ими книги были
надиктованы неким высшим разумом или
отдельными его представителями, а подобного рода
литературу выделили в особый жанр, называемый
«ченнелингом».

И вот мадам Елена и полковник Олкотт
решают поехать в Индию. Более логичной была бы
поездка в Египет к махатмам Туитит Бею и
Серапису, представляющим братство «Луксор».
Однако Индия, страна далекая и загадочная, манила
их не только своими оккультными тайнами: в то
время в Штатах их со всех сторон обложили
кредиторы. Почти одновременно с отплытием
Блаватской и Олкотта в Индию восточные
безделушки мадам были выставлены на торги.
После краткосрочной остановки в Лондоне в
феврале 1879 года мадам и полковник прибыли в
Бомбей. Пренебрегая опасностью подхватить чуму
или холеру, Олкотт, едва ступив на берег,
опустился на колени и поцеловал землю Индии.
Было ли так на самом деле или же и эта история
относится к числу досужих баек полковника в
отставке, сказать сложно. Но вот с чем пришлось
столкнуться Олкотту и его подруге, так это с
истинно
восточным
коварством
индийцев.
Харичанд Чинтамон, член арийского общества
«Арья Самадж», который многократно приглашал
Олкотта и Блаватскую в Индию и обещал по
приезду устроить грандиозный прием, подложил
путешественникам свинью. После обещанного
приема он вручил дорогим гостям счет, в который
входила даже оплата телеграмм, посланных
Харичандом в Америку. После такого радушного

приема Олкотт и Блаватская были вынуждены
поселиться в дешевой гостинице в бедном квартале.
Впрочем,
именно
в
Индии
дела
экстравагантной пары пошли на поправку. Уже
весной того же года они стали выпускать журнал
«Теософ», тираж которого постоянно увеличивался.
Теперь
полковник
и
мадам
Блаватская
путешествовали по Индии, посещая свя щенные
места буддизма и индуизма. В одной из таких
поездок они познакомились со Свами Даянанда
Сарасвати, еще одним членом «Арья Самадж». По
слухам, он был великим йогом и владел
различными тайными способностями, такими как
левитация, способность вселения в чужое тело,
продление жизни и превращение одной материи в
другую. При этом он четко отделял эти оккультные
способности от факирских фокусов, которыми он и
другие индусы развлекали оккупантов. К уловкам
факиров Свами Даянанда Сарасвати относил и
способность материализации и дематериализации
предметов, поскольку — утверждал он — это
требует лишь длительной тренировки, но духовные
силы при этом не используются. Свами пытался
сохранить загадки йоги в тайне от непосвященных
и, более того, порицал европейцев за увлечение
восточным оккультизмом.
Когда Блаватская и Олкотт разбогатели, они
купили в Бомбее усадьбу «Воронье гнездо». В

усадьбе тут же стали происходить разнообразные
чудеса, столь порицаемые йогином Свами
Даянандой. Чаще всего случались материализации
предметов: на цветочной клумбе внезапно
появлялись брошки; чашки материализовывались
из воздуха; музыка раздавалась из неизвестного
источника звука и т. п. Благодаря этим чудесам и
протекции двух своих приятелей — журналиста А.
Синнетта и А.О. Хьюма — мадам Блаватская и
полковник Олкотт попали в круг английской
администрации Индии, хотя сами йогины, и не
только Свами Даянанда, презрительно называли
происходящее в усадьбе «Воронье гнездо»
трюкачеством. Да и в Америке и Европе к мадам
Елене появилось много вопросов. Так, даже многие
члены созданного ею Теософского общества
считали частые случаи материализации писем
ловким трюком. Они обвиняли Блаватскую в том,
что трюки заслоняют от публики истинные
оккультные феномены и компрометируют ее
настоящие способности. Иногда под давлением
неопровержимых доказательств мадам Елена
признавалась, что иногда позволяла себе
сомнительные трюки, утверждая при этом, что их
породила «низменная часть ее натуры», а истинные
чудеса случались под руководством махатм.
Доверившиеся Блаватской Хьюм и Синнетт
пожелали стать учениками махатм. Однако

получаемые ими через ЕПБ послания махатм не
содержали никаких высот эзотерического знания, а
лишь рекомендации хорошо обращаться с мадам
Блаватской. В 1882 г. произошел примечательный
эпизод, который послужил причиной их разрыва с
Блаватской. Хьюм и Синнетт написали письмо к
махатме Кут Хуми с просьбой общаться
непосредственно с ними, а не через медиума (ЕПБ).
Но поскольку передать письмо махатме могла
только сама мадам, англичане вручили свое письмо
для Кут Хуми ей. Елена Петровна удалилась в
другую комнату, чтобы поиграть на фортепьяно,
пока запечатанный конверт будет передаваться
махатме. Однако всего через несколько минут
Блаватская выскочила из комнаты — разгневанная,
с распечатанным конвертом в руках. Как только
стало понятно, что именно мадам исполняла роль
махатм, Хьюм разочаровался в способностях
Блаватской и вообще в спиритизме. Но хотя
разуверившихся в ней англичан было теперь
довольно много, Елена Петровна неожиданно
получила поддержку от индийцев.
Божественная мудрость приносила немалые
доходы, и уже в декабре 1882 г. полковник и мадам
перебрались в поместье в пригороде Мадраса,
которое и до сих пор остается штаб-квартирой
теософов.

Итак, Блаватская и Олкотт продолжали свою
бурную деятельность. На Цейлоне, в Индии и
Бирме было образовано около 100 лож.
Появлявшиеся в разных странах ложи постепенно
получали автономию. Блаватская копировала в
Теософском обществе структуру масонских лож.
Возможно, что таким образом она пыталась
доказать, что теософия — наследница масонства.
Так или иначе, но в рядах Теософского общества
были в это время многие выдающиеся умы, такие
как изобретатель Томас Эдисон или сотрудник Ч.
Дарвина А.Р. Уоллес. Однако вместе с
талантливыми людьми теософия привлекала и
людей психически неадекватных — невротиков,
истериков и даже сумасшедших.
Первое громкое разоблачение произошло,
когда оставшийся верным Блаватской А. Синнетт
напечатал
первое
свое
произведение
—
«Оккультный мир». Не предполагая ничего
плохого, он опубликовал в этой книге письма,
полученные от Кут Хуми через мадам Елену. Книга
Синнетта стала очень популярной и вскоре попала в
руки известному американскому спириту Генри
Киддлу, который опознал в письмах Кут Хуми
довольно
внушительный
фрагмент
своего
выступления. Киддл написал письмо Синнетту, в
котором весьма справедливо указал на это
подозрительное сходство текстов. Запахло

