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Индию до сих пор считают одним из регионов, где проис-
ходил процесс «очеловечивания» обезьяны. Поэтому можно 
сказать, что Индия — одно из немногих мест на земном шаре, 
которые могут претендовать на звание «колыбели» человече-
ства. Древнейшие поселения Индии располагались на севе-
ре — 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 челове-
ка, а животный мир — очень богат и давал много пищи. По-
этому неудивительно, что именно в долине Инда появилась 
одна из древнейших цивилизаций, самые известные города 
которой носят названия 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 рань-
ше: 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 неиз-
вестном языке обнаружил в 1875 году английский археолог 
А. Каннинхэм. Он нашел ее в долине Инда в 1875 году. Кан-
нинхэм не смог расшифровать надпись при помощи известных 
ему образцов индийских письменностей. А значит, как спра-
ведливо предположил ученый, печать могла принадлежать к 
более раннему, еще не известному науке периоду индийской 
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истории. Находка Каннинхэма стала настоящей сенсацией, 
ведь ранее считалось, что цивилизацию в Индию принесли 
арийские племена, а 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 поселе-
ния были использованы для железнодорожной насыпи. 

Еще более удивительна история открытия второй (или пер-
вой?) 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, древней-
шему индийскому божеству — Старому Шиве. Англичане, да 
и многие индийцы считали эту легенду вымыслом, ведь леген-
ды 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 ин-
терес у искателей сокровищ. Дело в том, что в древности по 
долине Инда проходила граница княжеств северных магара-
джей. 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 до-
лине Инда. Почему их заинтересовал именно этот холм, а не, 
скажем, соседний? Дело в том, что именно этот холм с древ-
ности носил загадочное название Холм Мертвых (Мохенджо-
Даро). Местные крестьяне часто находили на этом холме че-
ловеческие кости. И действительно, рассуждали Сахни 
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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 гробокопателя-
ми, отправившимися за древними сокровищами. Во все вре-
мена чисто научный интерес исследователя часто соседствует 
с вполне прагматичной жаждой обогащения. Редкий археолог 
удержится от соблазна положить один из найденных им пред-
метов в свой карман, что уж говорить о тех случаях, когда 
раскопки сопровождают легенды о несметных сокровищах. 

Вскоре после начала раскопок Сахни и Банарджи обнару-
жили под слоем земли постройки из обожженного кирпича. 
Находка усилила их веру в то, что вскоре горы золота, храня-
щиеся в подземельях храма, попадут к ним в руки. Но улыбка 
удачи часто бывает двусмысленной. День за днем рабочие про-
должали раскопки, одна за другой появлялись из небытия 
древние постройки, была обнаружена прекрасно сохранивша-
яся цитадель, жилые дома и культовые здания. Только вот 
храма Старого Шивы нигде не было. А значит, не было и со-
кровищ. Да и найденные в Мохенджо-Даро драгоценности 
никак не соответствовали легендарным горам золота. Однако 
для истории эти раскопки дали неоценимый результат. Выяс-
нилось, 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 горо-
дом этой цивилизации, о котором знали ученые, то и всю ци-
вилизацию 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 за-
ходит о возникновении цивилизации, гипотезы ученых груп-
пируются вокруг двух противоположных позиций: цивилиза-
ция привнесена извне, или же цивилизация возникла на этой 
территории. 
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В XIX веке, когда другие, более ранние, поселения в долине 
Инда были неизвестны ученым, сложилось мнение, что харапп-
ская цивилизация была привнесена извне. Именно так думал 
археолог Р. Гейне-Гельдерн, считавший, что цивилизация на 
Инде возникла внезапно. Однако впоследствии, когда были от-
крыты другие более ранние города в долине Инда, мнение уче-
ных изменилось. Если раньше историки предполагали, что Ха-
раппа 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 Ин-
дии как о прародине ариев было поставлено под сомнение.

Но, несмотря на множество доказательств дравидского 
происхождения хараппской цивилизации, эта гипотеза и сей-
час вызывает много возражений. И прежде всего у самих ин-
дийских историков, которые склонны преуменьшать достиже-
ния 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 харапп-
ская цивилизация значительно моложе шумерской. Шумеры 
появляются в Месопотамии в конце IV тыс. до н.э., а класси-
ческая цивилизация в долине Инда — в первой половине  
III тысячелетия до н.э., таким образом, как считают сторон-
ники шумерской гипотезы, возможно заимствование древними 
индийцами культуры из Месопотамии. 

На причастность шумеров к созданию хараппской цивили-
зации, по мнению ряда исследователей, указывает обычай 
строить дома из кирпича-сырца. Действительно, в ранний пе-
риод Хараппы основным строительным материалом, как и в 
Шумере, был необожженный кирпич. Однако позже жители 
Хараппы стали строить дома из обожженного кирпича, по-

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



�

ДРЕВНЕЙШАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

скольку 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 Ха-
раппы, 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 ин-
дийских и шумерских жилищ имеет много общего с архитек-
турными 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 предпо-
ложить, что именно они построили Хараппу и Мохенджо-
Даро), прибыв в Индию, отказались от знакомой им письмен-
ности и изобрели кардинально иную систему письма.

Еще одним признаком, который якобы указывал на шумер-
ское происхождение древнеиндийской цивилизации, долгое 
время служили прямоугольные печати, вырезанные из мягких 
пород камня. Эти печати — «визитная карточка» и наиболее 
опознаваемый атрибут хараппской цивилизации — часто нахо-
дили в шумерских городах. Поэтому одно время археологи счи-
тали такие печати шумерскими. Лишь поздее, когда было об-
наружено 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 Ин-
дией и Шумером в то далекое время. Найденные в Шумере 
прямоугольные печати были, вероятно, случайно обронены ин-
дийскими купцами, привозившими в Месопотамию слоновую 
кость и другие товары. Вот так утерянные вещи стали загадкой, 
над которой долгие годы ломали головы ученые мужи.
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