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ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ В ДРЕВНЕЙ ИНДИИ 

(ВЕДИЙСКИЙ ПЕРИОД ВРАЧЕВАНИЯ) 
 

Статья посвящена малоизученным вопросам истории дерматовенерологии 

ведийского периода врачевания в Древней Индии. Приведены сведения, изложенные 

в основополагающих письменных источниках этого периода – Ведах. Пристальное 

внимание обращено на «Атхарваведу», которая содержит сведения о повседневной 

жизни индийцев в целом и описание представлений о здоровье и болезни, болезне-

творных началах, лечебных средствах в частности. Ценную информацию о кожных 

болезнях и их лечении дают гимны «Атхарваведы». Так, в них упоминаются болезни 

кожи и подкожной жировой клетчатки: лепра (kuṣṭha), палита (palita), киласа (kilāsa), 

апачит (apacit), йакшма (yakṣma). В статье изложены точки зрения различных ком-

ментаторов древнеиндийских текстов на эти болезни и их соответствие современным 

нозологическим единицам. Также приводятся данные о подходах древних индийцев к 

лечению кожных болезней с помощью различных средств: заговоров, природных 

факторов и т.д. В «Атхарваведе» есть гимны, посвященные косметическим аспектам: 

средствам для усиления роста волос и лечению наружных повреждений. В отноше-

нии болезней, передаваемых половым путем, «Атхарваведа» не содержит однознач-

ной информации. Тем не менее при изучении древнеиндийских текстов были обна-

ружены гимны с указанием заговоров и лекарственных трав для лечения импотенции. 

Это косвенно может указывать на воспалительные болезни урогенитального тракта, в 

том числе инфекционной природы. Статья обогащает историю науки новыми данны-

ми и вносит вклад в формирование целостной картины развития мировой дерматове-

нерологии.  

Ключевые слова: история науки; дерматовенерология; лепра; Ригведа; Ат-

харваведа; протонаука.  
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DERMATOVENEREOLOGY IN ANCIENT INDIA 

(THE VEDIC PERIOD OF HEALING) 
 

The article deals with poorly known issues of the history of dermatovenereology 

of the Vedic period in Ancient India. We present information found out in the Vedas, which 

are fundamental written source of this period. Close attention is paid to the Atharvaveda 

which contains information about the everyday life of Indians in general, as well as a de-

scription of their views on health, disease, pathogens and treatment tools in particular. 
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Valuable information about skin diseases and treating them is contained in hymns of the 

Atharvaveda. For instance, they notice skin diseases and those of subcutaneous fatty tissue: 

lepra (kuṣṭha), palita, kilasa, apacit, and yaksma. We quote views of various commentators 

of ancient Indian texts on these diseases and on how they correspond to modern nosologic 

units. We present information about ancient Indians’ approaches to treating skin diseases by 

using various means: spells, natural factors, etc. The Atharvaveda contains hymns concern-

ing cosmetic issues (means for intensifying hair growth) and treatment of external injuries. 

As to sexually transmitted diseases, the Atharvaveda contains no unequivocal information. 

Nevertheless, when studying ancient Indian texts, we found out hymns which noticed spells 

and medicinal herbs both for treating and provoking impotence. This information may 

indirectly refer to treatment of inflammatory diseases of the urogenital tract, including those 

of infectious etiology. The new information presented in the article enriches the history of 

medicine and contributes to the formation of a comprehensive picture of the development 

of global dermatovenereology. 

Keywords: history of science; dermatovenereology; leprosy; the Rigveda; the 

Atharvaveda; protoscience 

 

Подавляющая часть работ по истории дерматовенерологии 

освещает историю дерматовенерологии Европы и Северной Амери-

ки последних 200-300 лет, так как именно в это время была сформи-

рована и активно развивалась современная парадигма данной меди-

цинской дисциплины. В этой статье предпринимается попытка изу-

чения истории дерматологии Индии в ведийском периоде.  

В истории врачевания Древней Индии можно выделить три 

периода: ведийский (ок. 1700 – 800 гг. до н.э.), классический (ок. II 

в. до н.э. – XI в. н.э.) и синкретический, продолжающийся до нашего 

времени. Связующим звеном между ведийским и классическим пе-

риодом является влияние на магическо-религиозное врачевание ве-

дийского периода неортодоксальных школ индийской мысли (вра-

чи-шраманы, буддийские монахи-врачеватели), предложивших эм-

пирико-рациональный подход к медицине [19; 21]. 

Основным источником сведений о медицинских знаниях ве-

дийского периода являются Веды, которые считаются одними из 

древнейших текстов в мире. Они вобрали в себя опыт и культурные 

традиции индийского народа. Веды представляют собой четыре 

произведения [10]: 

1. «Ригведа» (ṛgveda) – «веда гимнов», состоящая из религи-

озных гимнов-мантр; 

2. «Яджурведа» (yajurveda) – «веда жертвенных формул»;  

3. «Самаведа» (sāmaveda) – «веда песнопений», состоящая из 

различных частей «Ригведы», иногда переделанных для удобства 

исполнения в религиозных ритуалах; 
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4. «Атхарваведа» (atharvaveda) – «веда заклинаний», содер-

жащая заклинания для праздничных и обыденных ситуаций. 

Первые три названных источника, будучи литургическими 

произведениями жрецов-брахманов, содержат незначительное ко-

личество сведений о врачевании, в основном это гимны к божествам 

(к Савитару, Сурье, Агни, Рудре, Ашвинам и др.), направленные на 

исцеление от болезней, вызванных демоническими силами. Отдель-

но стоит отметить упоминание врача (bhiṣaj) и гимн во славу лекар-

ственных растений (oṣadhi-stuti) [5]. 

Гораздо больше данных о врачевании содержится в «Атхар-

ваведе». Эта четвертая Веда индуизма обрела свой окончательный 

вид к IX–VIII вв. до н.э. [1]. Ее отличие от других Вед заключается в 

отражении повседневной жизни индийцев, а не в описании подвигов 

богов. Вместо священных восхвалений в «Атхарваведе» к богам 

обращаются с той или иной, зачастую приземленной и бытовой, 

просьбой. Историко-медицинская ценность книг «Атхарваведы» 

заключается в описании представлений о здоровье и болезни, бо-

лезнетворных началах, лечебных средствах. В ней можно найти как 

гимны, посвященные общемедицинским вопросам, так и гимны, 

касающиеся узких вопросов здоровья и болезни [4]. 

«Атхарваведа» (в рецензии Шаунака) стала доступна евро-

пейскому читателю благодаря английским переводам М. Блумфилда 

(1897) и У.Д. Уитни (1905), немецким – А. Вебера (1858, 1873, 1885, 

1898), французским – В. Анри (1891-1896), русским – Т.Я. Елиза-

ренковой (1976). Одним из важнейших традиционных толкований 

является комментарий, составленный Сайаной (XIV в.), творившим 

при дворе правителя Виджаянагарской империи [11, p. 31]. 

К изучению медицинских сведений, содержащихся в текстах 

Вед, так же как и в эпических текстах Древней Индии, обращались в 

разное время известные индологи и историки медицины: Г. Льетар, 

П. Кордье, Ж. Фийоза, К. Зуск, и др. [2, 5, 9, 19, 20, 21], в отечест-

венных историко-медицинских публикациях сведений об этом пе-

риоде очень мало [6]. 

В различных книгах «Атхарваведы» мы можем встретить 

следующие гимны, демонстрирующие актуальные для индийцев 

вопросы здоровья: «На благополучные роды» (1.11), «Против кро-

вотечения» (1.17), «Против дурных знаков на теле» (1.18), «На усы-

пление» (4.5), «На успешное зачатие» (5.25), «Против Смерти» 
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(6.13), «Против яда змей и насекомых» (7.58), «Против острой боли» 

(7.112), «К сосуду с сомой» (7.116).  

Среди многочисленных гимнов «Атхарваведы» есть гимны, 

посвященные кожным болезням и их лечению. Упоминаемая в этих 

гимнах лепра (kuṣṭha) является предметом дискуссий о том, означа-

ет ли это проказу в нынешнем понимании данной болезни или это 

общее название недугов кожи [15]. 

Наиболее важные гимны «Атхарваведы» (рецензия Шаунака), 

имеющие отношение к кожным заболеваниям, это 1.23 и 1.24. В 

первом из них упоминаются два состояния: палита (palita) и киласа 

(kilāsa). 

Первое из них означает белое пятно на коже. Более поздние 

медицинские тексты, например «Сушрута-самхита» (2.13.3, 37), 

включают это состояние в группу малых болезней (kṣudra-roga), 

называя так поседение волос, вызванное гневом, скорбью или тяже-

лой работой (krodha-śoka-śramakṛta) [14, p. 318–319]. О том же сви-

детельствует санскритский словарь «Амара-коша» (2.6.41): palitaṁ 

jarasā śauklyaṁ keśādau – «Палита – это белое окрашивание волос 

на голове и т.д. из-за старости» [17, p. 215]. Такого же мнения при-

держивается и традиционный комментатор ведийского канона Сай-

ана (Sāyaṇa): палита означает белый цвет волос, обретенный в ста-

рости (palitam jarāvasthā-prāptaṁ keśānāṁ śauklyam). Сайана также 

указывает, что растения, названные в этом стихе, это соответствен-

но Curcuma longa (oṣadhī=haridrā), Eclipta alba (rāmā=bhṛṅgarāja), 

Cucumis trigonus (kṛṣṇā = indravāruṇī) и Indigofera tinctoria (asiknī = 

nīli) [7, p. 125–126]. Некоторые исследователи считают, что в дан-

ном гимне слово palita является лишь характеристикой состояния, 

названного kilāsa, переводя его как «бледный» (pale) или «серый» 

(grey) [1, с. 385; 13, p.16]. 

Второе состояние (kilāsa) описывается в гимне, как белое 

пятно на коже (śveta), которое может вызываться проклятием (dūṣyā 

kṛtasya). Сайана характеризует его как болезнь под названием 

«куштха» (kuṣṭha-roga). Большинство современных исследователей 

отождествляют ее с лепрой. В то же время это может означать и 

нарушение пигментации кожи (лейкодерма). Осторожное толкова-

ние принадлежит и известному французскому индологу J. Filliozat: 

он переводит слово «kilāsa» как «нарушение цвета кожи вследствие 

порчи» [9, p. 103].  
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Для излечения этого состояния, согласно «Каушика-сутре», 

важному произведению, описывающему правила проведения ритуа-

лов с использованием гимнов Вед, лекарь произносит гимны 1.23 и 

1.24, используя травы, обладающие способностью возвращать коже 

природный цвет (rajanī). 
В гимне «Атхарваведы» 1.24 повествуется о появлении ле-

карства для излечения киласы (kilāsa-bheṣajam), которое появилось 

из желчи орла (Гаруды) и было использовано женщиной-демоном 

(āsurī) для этой цели (kilāsa-nāśanam). Эта лекарственная трава была 

темного цвета (śyāmā) и сделала кожу равномерно окрашенной 

(sarūpām akarat tvacam) [7, p. 128–130]. 

Интересны гимны «Атхарваведы» 6.25, 6.83, 7.74, 7.76, в ко-

торых описываются магические способы лечения болезни, называе-

мой апачит (apacit). Комментатор Сайана указывает, что это пора-

жение шейных лимфатических узлов (gandamālā) c нагноением и 

вскрытием, – вероятно, из-за того, что gandamālā соседствует с со-

стоянием apacī в аюрведических трактатах классического периода 

(например, «Сушрута-самхита», 2.11.8-9; «Аштанга-хридайам» 

6.30.13–41; «Вринда-мадхава» 41.51-55 и др.). На это же указывает и 

переводчик «Атхарваведы» М. Блумфилд, переводя apacit как «зо-

лотушные язвы» (scrofulous sores) [13, p. 19]. Ж Фийоза, в свою оче-

редь, характеризует apacit как частный случай аденопатии [9, p. 91–

92].  

Текст гимна «Атхарваведы» характеризует apacit как множе-

ственные образования в области затылка (manyā), шеи (graivyā) или 

плеч (skandhyā), по бокам тела (upapakṣyā), в области парных суста-

вов (vijāman), которые могут быть белого (enī), пестрого (śyenī), 
красного (rohinī) или черного цвета (kṛṣṇā). Основываясь на цвете 

образований, Фийоза предполагает, что это разные стадии нагное-

ния пустулярной сыпи [9, p. 91–92]. Наиболее трудными для пони-

мания являются фрагменты гимнов, где говорится о том, что эти 

образования способны летать (prapatati), производить шум, жужжа-

ние (vākā). Зуск предполагает, что для целителя-составителя гимнов 

эта сыпь, возможно, напоминала укусы кровососущих насекомых, 

чьи крылья издают жужжание [20, p. 84]. 

Среди лечебных средств, указанных в гимнах, можно назвать 

действие солнечного света (sūrya), корень растения (mūla), возмож-

но для вскрытия и срезания пустул, а также соль (lavaṇa). Любо-

пытно, что использование соли предписывается для подобных слу-
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чаев также в буддийском каноне (Mahāvagga) и в текстах классиче-

ского периода («Сушрута-самхита», 4.18.6–24; «Аштанга-

хридайам», 6.30.15. Можно подвести итог, что apacit – это кожная 

сыпь, одним из характерных признаков которой является нагноение 

[20, p. 85]. 

Интересны гимны «Атхарваведы» 6.21, 136 и 137, которые 

описывают средства для усиления роста волос. Гимн 6.21 прослав-

ляет использование лекарственных растений для этих целей. Сочи-

нитель сравнивает лекарственные травы, выросшие на земле, с во-

лосами, берущими начало от кожного покрова. Он приравнивает их 

к богам Соме и Варуне. Согласно «Каушика-сутре» (30.8–10), ле-

карь, читая этот гимн, спрыскивает пораженную область водой, на-

гретой путем сжигания растений, растущих у основания деревьев, 

также он наносит отвар растения akṣa (Terminalia bellerica?) 

[18, p. 83]. 

Гимн 6.136 упоминает траву нитатни (nitatnī), отвар которой 

используется для ритуального спрыскивания головы. По мнению 

Сайаны, это название означает «та, что заставляет расти» (nyak-

prasaraṇa-śilā). В гимне 6.137 приводятся примеры из сказаний, для 

того чтобы указать на силу растений, используемых для этих целей. 

Говорится, что траву, усиливающую рост волос (keśa-vardhanī), для 

своей дочери (duhitre) выкопал из земли мудрец Джамадагни 

(jamadagnir akhanad) и она была принесена мудрецом Витахавье из 

дома Аситы (vītahavya ābharad asitasya gṛhebhyaḥ) [8].  

В «Ригведе» (8.91) мы обнаруживаем историю о девушке по 

имени Апала (apālā), которая обратилась с просьбой к Индре по-

крыть волосами [1, с. 426] голову ее отца, ее живот и поле (imāni 

trīṇi viṣṭapā tānīndra vi rohaya śiras tatasyorvarām ād idam ma 

upodare) [16].  

Таким образом, можно видеть, что большое внимание древ-

ние индийцы уделяли состоянию волос, что отражено и в других 

гимнах, посвященных средствам, усиливающим рост волос, а также 

в гимне об их сбривании: «К растению шами – на рост волос» (6.30), 

«На сбривание волос» (6.68). 

«Атхарваведа» также содержит гимны, посвященные зажив-

лению наружных повреждений: «Против истечений – с лекарством» 

(2.3); «На защиту – с мазью» (4.9), «Против ран и переломов» (4.12), 

«К растению лакша – против ран» (5.5). 
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В «Атхарваведе» (7.76) содержится гимн, направленный про-

тив болезни, называемой «джайанйа» (jвyвnya), которая тесно связа-

на с болезнью, именуемой «йакшма» (yakṣma). Последняя, в свою 

очередь, представляет собой грозного демона-болезнь, которому 

посвящены несколько гимнов «Атхарваведы» (2.33, 6.85, 19.36 и 

др.). Большинство исследователей расценивают йакшму как исто-

щение, болезнь, поражающую все тело без исключения. Одна из ее 

разновидностей, раджа-йакшма (rвjayaksma), скорее всего, указыва-

ет на туберкулез [3]. Представления о джайанйе противоречивы, 

некоторые ученые считают ее разновидностью апачит, описанной 

нами выше [9, p. 89]. Другие, основываясь на мнении комментатора 

Сайаны, который объясняет ее как истощающую болезнь, вызывае-

мую сексуальным союзом с законной женой (nirantara-jвyв-

saṁbhogena jвyamвnaṁ kṣayarogam) [8, p. 464], считают, что это ве-

нерическое заболевание [20, p. 18; 13, p. 561]. 

В гимнах «Атхарваведы» нет прямого указания на болезни, 

передаваемые половым путем. Но есть достаточное количество 

гимнов, касающихся избавления и наведения импотенции [12]. 

Можно предположить, что в структуре заболеваемости импотенци-

ей имели место инфекционные заболевания. Как избавление от им-

потенции, так и обратный процесс совершались за счет заговоров и 

лекарственных трав: «На мужскую силу» (6.72), «На мужскую си-

лу» (6.101), «На возвращение мужской силы – с растением» (4.4), 

«На то, чтобы лишить мужской силы» (7.95), «Проклятие, чтобы 

лишить мужской силы» (6.138) [1]. 

В результате изучения письменных источников ведийского 

периода удалось установить, что кожные болезни были актуальны 

для древних индийцев, так как заслужили свое место в Ведах, а 

представления о причинах такого рода болезней и способах их ле-

чения укладывались в общие представления о болезнях. Также в 

Ведах затрагиваются смежные вопросы косметологии и урологии. 
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