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Выставка предоставлена: Санкт-Петербургским отделением Международной Ли-

ги Защиты Культуры и Международным Советом Рериховских организаций имени С.Н. 

Рериха (г. Москва). Организаторы выставки: Сибирский государственный индустриаль-

ный университет, Новокузнецкое городское Рериховское общество. 

Согласно Протоколу между Правительством Российской Федерации и Правительст-

вом Республики Индия от 23 января 2007 г. 2008 год был объявлен годом России в Индии, а 

2009 год – годом Индии в России. В связи с этим в Сибирском государственном индустри-

альном университете будет проходить выставка «Научные достижения Древней Индии». 

Выставка подготовлена: Санскритским государственным университетом «Раштрия 

Санскрит Видьяпитха» (г. Тирупати, Индия), Санкт-Петербургским отделением Междуна-

родной Лиги Защиты Культуры, Российской Академией Естественных Наук, Санкт-

Петербургским филиалом Института востоковедения РАН. Она включает 96 плакатов, 

смонтированных на специальных щитах из коматекса форматом А0.  

Мало кому известен тот факт, что Индии принадлежит первенство в таких откры-

тиях, как определение числа Пи, формулировка теоремы Пифагора, гелиоцентрическая тео-

рия и многое другое. 



 Знания, первоначально передававшиеся изустно, были позднее записаны на санскрите и 

в этой форме дошли до наших дней. 

К сожалению, на западе знакомы лишь с малой частью богатейшего научного наследия 

древней и средневековой Индии. Организаторы выставки впервые предоставляют возмож-

ность ознакомиться с уникальным научным материалом, содержащимся в Ведах, медицин-

ских трактатах Чаракасамхите и Сушрутасамхите, и многих других санскритских произве-

дениях.  

 Материал представлен в общедоступной и наглядной форме на специальных стендах с 

переводами и пояснительными иллюстрациями. Таким образом, выставка предназначена как 

для специалистов, так и для широкой аудитории. 

 Наблюдения древних ученых и провидцев Индии, поразительные по своей глубине и де-

тальной точности, отображены в нескольких разделах: Математика, Астрономия, Геоло-

гия, Ботаника, Химия, Физика, Геммология  (наука о драгоценных камнях), Аюрведа. Дается 

описание научных наблюдений и открытий, подробное описание инструментов, приборов и 

способов их применения. Материалы хорошо иллюстрированы. 

 

 



     

                 

      

 

 

 

 



ЭКСКУРСИЯ 

по выставке «Научные достижения Древней Индии» 

Появление первых письменных трудов, в которых были записаны основы мировоззрения древних 

индийцев, накопленные инженерные знания, а позже — по математике, астрономии, медицине и другим об-

ластям, передававшиеся ранее, вероятно, только устно, относят к II-I тысячелетию до н.э. 

Большинство трактатов индийцев написано на санскрите – языке науки, который объединял ученых, 

говоривших на разных наречиях. Многие труды изложены в стихах, для того чтобы правила можно было за-

учивать наизусть. Научные тексты обычно сопровождались подробными комментариями, где каждое правило 

тщательно объяснялось. 

В данной выставке представлены в виде переводов с пояснениями небольшая часть древнего насле-

дия из следующих разделов науки в современном ее понимании: аюрведа (наука о жизни, здесь: в основном 

медицина), астрономия, алхимия (химия), геология, физика, ботаника, математика, акустика и геммология 

(наука о драгоценных камнях, минералогия). 

Материалы выставки подготовлены в рамках Комплексной долгосрочной программы научно-

технического сотрудничества между Индией и Россией Санскритским государственным университетом 

«Раштрия Санскрит Видьяпитха» (г. Тирупати, Индия), Санкт-Петербургским отделением Международной 

Лиги Защиты Культуры, Санкт-Петербургским филиалом Института востоковедения РАН и Российской ака-

демией естественных наук. 

Раздел: Медицина 

Медицина в Индии в некоторых отношениях была выше развившихся после нее египетской и грече-

ской медицины; некоторые отделы были даже более разработаны, чем в Европе в начале текущего столетия. 

Медицинские познания собраны в священных гимнах, или ведах, именно в Яджур-веде, которая со-

ставлена не раньше IX в. до начала нашего летосчисления. Позже, в период браминов, появились объяснения 

вед, сделанные различными авторами, из которых особенно замечательны Чарака и Сушрута. 

Преподавание медицины производилось особыми браминами, которые назывались гуру. Оно состоя-

ло в чтении священных книг, объяснении их, изучении лекарств и в лечебной практике. Для пополнения об-

разования ученики с учителем совершали путешествия и наблюдали как лечит другой гуру. Окончив врачеб-

ное образование, молодой человек получал от раджи право лечить, при чем давал обещание о соблюдении 

врачебной этики и этикета. 

Гигиена 

Гигиене в Индии было посвящено много сочинений. В них изучалось влияние климата, времен года, 

пищи и т. д. Принципы гигиены учитывались в строительстве домов как в больших, так и в малых городах. 

В каждом жилище имелись прихожая, гостиная, спальня, дворик с лестницами и скамейками. Почти 

обязательно – туалет с душем. «Подумать только, – писал итальянский археолог Габриэль Мандель, – туале-

ты здесь были даже в самых скромных домах, тогда как, к примеру, во внушительном Версальском дворце их 

не было ни одного, даже спустя целых четыре тысячи лет!» 

По свидетельству археологов система канализации древнейших индийских городов была тщательно 

разработана и являлась образцом великолепного санитарного строительства, непревзойденным в древности. 

Терапия 

Большое внимание в трактате «Чарака-самхита» о внутренних болезнях (I-II вв. до н.э.) великого вра-

ча Древней Индии Чараке уделено диагностике заболевания: врач должен был учитывать возраст больного, 



его физические особенности, условия жизни, привычки, профессию, особенности питания, климата и местно-
сти. Необходимо было тщательно осмотреть мочу и выделения организма, проверить чувствительность к раз-

личным раздражителям, силу мышц, голос, память, пульс, изучить каплю крови пациента. 

Интересно отметить, что «Чарака-самхита» описывает методы активного воздействия на организм с 

целью обострения болезни на короткий срок для выявления ее симптомов. В этом можно увидеть начало 

«метода провокации», который использует и современная медицина. 

Число упоминаемых индийскими авторами лекарств громадно; Сушрута описывает свойства 760 рас-

тительных средств, давая точные указания о выборе времени собирания, способах сохранения и приготовле-

нии их в лечебных целях. Также применялись вещества животного происхождения, большое количество ме-

таллов (благородные металлы, цинк, свинец, сурьма, ртуть) и других минеральных веществ, знания о кото-

рых были получены благодаря развитию алхимии (химии). 

Использование препаратов ртути пришло впоследствии из индийской медицины в греческую и ти-

бетскую. Лечение эпидемических заболеваний соединениями ртути пришло из Индии в Древнюю Русь: 

«ртутными мазунями» лечили кожные болезни и изгоняли нательных паразитов. 

Мази, содержащие ртутные препараты, обладают противомикробным и противовоспалительным дей-

ствием. Они широко используются в современной медицине. 

Изучая животные яды индусы выработали вполне удовлетворительные способы лечения при укусах 

змей, к которым современная медицина может прибавить мало. Акушерство и женские болезни составляют 

одну из хорошо разработанных глав индийской медицины. 

Хирургия 

Развитию анатомии и хирургии значительно способствовало то, что вскрытие трупов с целью изуче-

ния анатомии обычно не встречало в Индии противодействия. Об анатомических познаниях врачей Древней 

Индии можно судить по труду Сушруты, где перечислены 300 костей, 500 мышц, более 700 сосудов и около 

100 суставов. 

Индийские хирурги сумели добиться тщательного соблюдения чистоты во время операций. Для про-

ведения операций был разработан широкий набор инструментов. Применялось обезболивание с помощью 

опия, белены, гашиша, вина, индийской конопли. Для остановки кровотечения использовали холод, золу, да-

вящую повязку, а также черных муравьев, которые намертво прикусывали края ран. Хирурги Древней Индии 

умели сшивать ткани льняными и пеньковыми нитями, сухожилиями и конским волосом. 

Особую известность приобрели пластические операции оп восстановлению отсутствующих носа, губ 

или уха. На их место приживлялась ткань здорового соседнего участка. Начиная с XVI столетия подобные 

операции стали проводить в Европе, но в них ткань бралась из отдаленной части тела. Позже стали приме-

нять «индийский метод» — так он вошел в историю медицины. 

Врачебная этика 

В медицинских трактатах постоянно подчеркивается важность нравственных достоинств, наряду с 

хорошим знанием теории и практики. Медицина требует от человека большей моральной стойкости, чем дру-

гие профессии. Долг перед пациентом следует ставить выше личной заинтересованности. В случае неизлечи-

мой болезни врач должен честно признать свое бессилие. 

Предписания врачебной этики касались и внешнего вида врача: требовалось, чтобы «врач, который 

желает иметь успех в практике, был здоров, опрятен, скромен, терпелив, носил коротко остриженную бороду, 

старательно вычищенные, обрезанные ногти, белую надушенную благовониями одежду, выходил из дома не 

иначе, как с палкой и зонтиком и в особенности избегал болтовни». 

В Древней Индии существовало понятие врачебной тайны: сведения, полученные от больного, не 

разглашались, если они могли произвести тяжелое впечатление на близких людей. В силу аюрведических 



представлений о душевном покое как залоге здоровья, врач не должен был сообщать пациенту о тех своих 

наблюдениях, которые могли отрицательно повлиять на душевное состояние больного и, таким образом, по-

мешать выздоровлению. 

Раздел: Астрономия 

Известны древнейшие большие каменные сооружения в разных частях света. Например, Стоунхендж 

и египетские пирамиды. Такие сооружения существуют и в Индии. Их использовали для астрономических 

наблюдений за Солнцем и Луной и определения точек равноденствия. 

Уже в древних индийских астрономических сочинениях демонстрируется представление о гелиоцен-

трическом принципе Солнечной системы. На ней основывалась очередность дней в течении которых Земля 

движется. Так, название дней недели строилось по названиям планет, упорядоченных по частоте обращений 

вокруг Солнца. Именно эта традиция связывать дни недели с названиями планет наблюдается во всех евро-

пейских языках. 

Раздел: Химия 

Уже в IV-III веках до н. э. в Азии определилась наука алхимия, в которой соединились философские 

представления и ремесленные навыки того времени. 

Алхимическая традиция индусов «путь ртути» дала знания о многих металлах и их соединений: 

ртуть, золото, серебро, медь, селитра, бура, сода и др. Были известны и использовались азотная кислота и ед-

кий натр. Индийская традиция позднее получила самостоятельное развитие в средневековом арабском искус-

стве врачевания. 

В VII веке н. э. алхимия проникла в Европу, но только в XVI веке, из-за необходимости развития ме-

таллургии (Агрикола) и медицины (Парацельс) был сделан скачок в химической науке. 

Металлургия 

Использование стальных скальпелей индийскими хирургами свидетельствует о высоком уровне раз-

вития металлургии в Древней Индии. Железо было известно здесь уже в XI—Хвв. до н.э. Хроники походов 

Александра Македонского (TV в. до н.э.) сообщают, что он получил от индийского царя Пора «сто талантов 

стали». Восьмым чудом света называют знаменитую колонну в Дели весом около 6 т и высотой более 7 м, 

сделанную индийскими мастерами из почти чистого железа (содержание его составляет 99,72%) более тыся-

чи лет назад. Подобных результатов в области изготовления железных изделий не знала ни одна страна того 

времени. 

Раздел: Математика 

Индийский счет 

С древнейших времен в Индии применялась десятичная система счисления и позиционная запись чи-

сел (как в системе, которой пользуемся сегодня мы). Европейцы называют цифры от 0 до 9 арабскими, так 

как заимствовали их у арабов. Но сами арабы именуют эти цифры индийскими, а арифметику, основанную на 

десятичной системе, - индийским счетом. 

 Индийцы разработали правила арифметических действий, основанные на этой нумерации (первым 

их применил Ариабхата; в основном ими мы сегодня пользуемся). Они умели складывать, вычитать, умно-

жать, делить, возводить в квадрат и куб, извлекать арифметические корни целых степеней, вычислять триго-

нометрические функции и функции, обратные им. 

Начиная с VII в. индийские математики пользовались отрицательными числами. Положительные 

числа они называли «дхана» или «сва» («имущество»), а отрицательные – «рина» или «кшайя» («долг»). 



Брахмагупта, приводя правила арифметических действий над отрицательными числами, еще не отмечает дву-

значность квадратного корня, но Магавира в IX в. уже указывает на нее. 

Алгебра и теория чисел 

В Индии впервые появились особые знаки для многих неизвестных величин, свободного члена урав-

нения, степеней, основных арифметических действий. 

Индийские математики достигли больших успехов в решении задач, связанных с решением линейно-

го уравнения с одним неизвестным, системы линейных уравнений с несколькими неизвестными, а также 

квадратные уравнения, некоторые уравнения 3 и 4 степени и др. 

Индийские математики успешно решали неопределенные уравнения, которые возникали в астроно-

мических задачах. Вершина достижений индийских математиков в теории чисел – решение в целых положи-

тельных числах неопределенного уравнения второй степени с двумя неизвестными и первым коэффициен-

том, не являющимся квадратом. Это уравнение рассматривали Брахмагупта и Бхаскара, который на примерах 

изложил метод, называемый теперь циклическим. Позже в Европе этим уравнением занимались П. Ферма, Л. 

Эйлер, Ж.Л. Лагранж. Метод нахождения полного решения, открытый Лагранжем в 1769 г., близок индий-

скому. 

Геометрия 

Специальных сочинений по геометрии в Индии не было, эти сведения сообщались в арифметических 

трактатах или арифметических разделах сочинений по астрономии. В геометрических задачах вопросы чаще 

всего сводились к вычислениям и гораздо реже - к построениям. 

Геометрические теоремы приводились без доказательств. Обычно это был только чертеж со словом 

«смотри». Лишь в редких случаях его сопровождали краткие пояснения. По-видимому, доказательства сооб-

щались учащимся устно. 

Самые ранние сведения о познаниях индийцев в области геометрии содержатся в руководстве по по-

стройке алтарей и храмов – «Шульба-сутра», где требовалось умение строить прямой угол, квадрат, прямо-

угольные треугольники, стороны которых выражаются целыми числами. Индийцы знали, как построить 

квадрат, равновеликий прямоугольник, и квадрат, площадь которого кратна площади данного квадрата. От-

правной точкой многих построений служила теорема, носящее сегодня имя Пифагора. Бхаскара приводит до-

казательство этой теоремы в виде чертежа с надписью «Смотри». 

Тригонометрия 

Одним из достижений индийцев стала замена хорд синусами, что позволило вводить различные 

функции, связанные со сторонами и углами прямоугольного треугольника. Таким образом, в Индии было по-

ложено начало тригонометрии как учению о тригонометрических величинах. Они вывели и пользовались ря-

дом тригонометрических соотношений. Тригонометрия была необходима для астрономических расчетов. 

Южноиндийские матесатики в XVI в. добились больших успехов в области суммирования бесконеч-

ных числовых рядов. По-видимому они занимались этими исследованиями, когда искали способы вычисле-

илаканта словесно приводит правила разложения арктангенса в беско-

нечный степенной ряд. А в анонимном трактате «Каранападдхати» («Техника вычислений») даны правила 

разложения синуса и косинуса в бесконечные степенные ряды. Нужно сказать, что в Европе к подобным ре-

зультатам подошли лишь в XVII – XVIII вв. Так, ряды для синуса и косинуса вывел И. Ньютон около 1666 г., 

а ряд арктангенса был найден Дж. Грегори в 1671 г. и Г.В. Лейбницем в 1673 г. 

В VIII в. ученые стран Ближнего и Среднего Востока познакомились с трудами индийских математи-

ков и астрономов и перевели их на арабский язык. В середине IX в. среднеазиатский ученый Аль-Хорезми 



написал сочинение «Об индийском счете». После того как арабские трактаты были переведены на латынь, 

многие идеи индийских математиков стали достоянием мировой науки. 

Раздел: Геология 

Распространенной практической задачей в Древней Индии был поиск подземных источников воды. 

Знания об этом составляли часть традиционной науки и описаны в различных трактатах. В труде «Брихат-

самхита» автор Варахамихира затрагивает вопросы геологии и сейсмологии, и, в частности проблемы поиска 

подземных вод. Традиция развития этой области науки очень древняя, т.к. Варахамихира (датируется I в. до 

н.э.) ссылается на более древние тексты, восходящие к трудам мудрецов Гарга (датируется VI в. до н.э.), Ма-

ну, Баладэва и других. 

Современные ученые экспериментально убедились в эффективности древних индийских методов по-

иска подземных источников. 

Раздел: Физика 

Принципы основных физических теорий, широко известных сегодня, были известны мудрецам Древ-

ней Индии. Так, понятия о скорости света, о гравитации, атомарном строении четырех элементов (кроме эфи-

ра), образующих окружающее вещество, молекулярное строение вещества упоминаются в текстах Вед и Пу-

ран  (не позднее I тысячелетия до н.э.). 

Существовала развитая система единиц измерений расстояний, времени и объема. Также в древних 

трудах упоминаются приборы на основе стекла, слюды и хрусталя, позволяющие разгл5ядывать мелкие объ-

екты. 

Учение об атомарном строении вещества в Европе развивал римский поэт и философ Тит Лукреций 

Кар в I в. до н.э. А линзы для будущих оптических приборов начал научно изучать Роджер Бэкон в XIII в. 

Раздел: Ботаника 

Тот факт, что медик Сушрута (III-IX вв. до н.э.) описывал свойства 760 растительных средств, указы-

вая точные указания о времени сбора, способах сохранения их и приготовления, говорит о том, что эти расте-

ния, их особенности и свойства были уже изучены ранее. 

Древние индийцы, вероятно, одни из первых поняли глубокую связь растительного и человеческого 

миров. Лекарственной силе, полезности растений, а также необходимости внимательного к ним отношения 

посвящено огромное количество монументальных трудов, начиная с древнейших времен. На выставке пред-

ставлена малая часть этого наследия. 

Раздел: Акустика 

Особая форма театра Индии — классический танец, включающий слово и иногда пение. Считается, 

что именно в танце бог Шива создавал мир. В одном из храмов есть знаменитое изображение танцующего 

Шивы. На колоннах запечатлены 108 его танцующих поз, которые упоминаются в театральном трактате 

«Натьяшастра» («Трактат об искусстве актера»), написанном древним мудрецом Бхаратой. 

Это первый известный санскритский трактат, касающийся театральной теории. Появление трактата 

ученые относят к III–IV вв. До сих пор правила, установленные в этой книге, остаются законом для индий-

ских актеров всех поколений.  

Натьяшастра носит энциклопедический характер, обобщая как теорию, так и «практику» драмы, и 

была предназначена для самого широкого круга лиц, участвовавших непосредственно и опосредованно в те-

атральном искусстве, – для режиссера, актеров, дирижера, танцмейстера, капельмейстера, художника, архи-

тектора, строителя, жреца, но также для поэта и театрального критика. 



Раздел: Геммология 

В то, что некоторые камни, особенно драгоценные, обладают целительными свойствами, верили 

представители многих культур в течение тысячелетий. Тоже относится и к металлам, свойства которых все-

гда особо почитались древними. 

Основателями метода лечения энергией драгоценных камней считаются врачеватели Древней Индии. 

Они полагали, что чистые драгоценные камни накапливзают в себе энергии планет и светил и при правиль-

ном выборе камня-целителя человек получает заряд сил, близких его собственным. Существовали особые пе-

речни лечебных и профилактических свойств драгоценных камней. Было желательным для подбора «своего» 

камня консультации с астрологом. 

Для лечебного эффекта камни и металлы предписывалось носить ввиде украшений либо помещать на 

ночь в воду, а наутро выпивать ее. 

Ювелирные украшения средневековой Индии отличает мастерство в огранке алмазов. Индия была 

основным источников поступления драгоценных камней на рынки большинства стран.  

Согласно преданию, в Древней Индии, в небе над Гангом, каждый раз когда боги сражались друг с 

другом, капли их крови падали и превращались в рубины.  

Жемчуг играл важную роль как в восточной, так и в западной медицине. Согласно древним утвер-

ждениям жемчуг обладает противоядием при любом отравлении. Для очистки организма от токсичных ве-

ществ использовали жемчужную воду. Согласно аюрведе это увеличивает защитные силы организма, регули-

рует желудочную кислотность и улучшает цвет кожи. 

Жемчуг содействует уменьшению высокой температуры. Помогает при заболевании щитовидной же-

лезы. 

В Индии, где изумруд известен, по крайней мере со времени создания «Махабхараты», полагают, что 

он осуществляет связь с миром духов, позволяет читать прошлое и будущее в загадочной глубине своих зе-

леных граней. По мнению индийских магов, изумруд обладает способностью рассеивать сгустки злых мыс-

лей. 

Сапфир считался в Индии символом дружбы, помощи и бескорыстия. Он всегда считался камнем, 

дающим верность, целомудрие и скромность. По индийским поверьям, кристаллы сапфира испускают вокруг 

себя ауру добра и мощную энергию космоса. В санскритской литературе синий сапфир посвящается планете 

Сатурн, желтый - планете Юпитер.  

С алмазом, как и с любым драгоценным камнем, связаны различные легенды, повествующие о его 

появлении и назначении. Так, в Древней Индии считали, что алмазы образованы из «пяти начал природы» - 

земли, воды, воздуха и энергии. Индусы разделяли алмазы на несколько каст: брахманы (самые дорогие) – 

бесцветные, белые; кшатрии – слегка окрашенные; войшье – зеленоватые и шудры – серые. 

Интересно, что на Руси алмазы делили на мужские и женские. Считалось, что алмаз дает владельцу 

силу, мужество, оберегает от врагов, усиливает остроту ума. А из двух воюющих сторон, победит та, у кото-

рой алмаз больше.  

Кошачий глаз — общее название камней с одной или (реже) несколькими бледными полосами, пере-

мещающимися при повороте камня, напоминающими зрачок глаза кошки. Подобный эффект наблюдается у 

нескольких минералов. Однако, настоящий кошачий глаз — это минерал хризоберилл, обычный цвет которо-

го золотисто-желтый, но бывает и зеленым. 

Кошачий глаз всегда высоко ценился в Индии, где считалось, что он приносит богатство и оберегает 

от финансовых потерь. Улучшает чувство юмора у своего владельца и помогает при деторождении. Если ка-



мень приложить к шее ребенка, страдающего от коклюша, то это поможет ему откашляться. Многие считают, 

что кошачий глаз защищает детей от дурного влияния, заживляет раны, лечит слезящиеся глаза, если расте-

реть его в порошок и приложить к глазам, а также может быть использован для чистки зубов. 

Плиний Старший пишет, что в Индии кораллы ценились наравне с жемчугом: индийские жрецы при-

писывали им нечто священное, предохраняющее от опасностей. На разноцветном свадебном платье невесты 

обязательно были украшения из желто-коричневого, алого или красного коралла, что по поверьям приносило 

счастье девушке. 

Знаменитые камни 

 

С момента, когда человек впервые оценил все красоту бриллианта, появилась его история и история 

знаменитых бриллиантов. Знаменитыми они становились в силу какого-либо превосходства над другими – 

формой, качеством, весом. 

Знаменитый алмаз «Кох-и-нур» предположительно был добыт в Индии в 56 году до н.э. Историки 

считают, что он украшал статую бога Шивы и был укреплен на месте третьего глаза, дающего просветление. 

Его название значит «гора света». В древние времена алмазом владели цари. В 1851 году он был представлен 

публике на Всемирной выставке, но не привлек к себе большого внимания, что объясняется невыразительной 

и грубой огранкой. Но в 1911 году красота камня была оценена, и им была украшена малая Королевская го-

сударственная корона Великобритании. Сейчас бриллиант находится на хранении в лондонском Тауэре. 

Алмаз «Орлов», он же «Лазарев» или же «Амстердам», также вошел в историю. Он был найден в на-

чале XVII века в Индии. Это был обломок весом 300 каратов, который откололся от еще более крупного кри-

сталла. Огранен алмаз был в виде прекрасной индийской розы с множеством граней. В 1773 году князь Гри-

горий Григорьевич Орлов купил его у армянского купца Лазарева в Амстердаме. И в дальнейшем подарил 

императрице Екатерине II. Камень был укреплен в верхней части Российского державного скипетра. В на-

стоящее время алмаз хранится в Алмазном фонде в Москве. 

 

 

 

 


