Большая российская энциклопедия

МА́ГАДХА
МА́ГАДХА, древнеиндийское государство. Точное время возникновения неизвестно. Согласно раннебуддийским
сочинениям, в 7 в. до н. э. была одним из 16 махаджанападов («великих стран»). Ранняя династич. история М.
(со столицей в Раджагрихе) известна плохо. По сообщениям буддийских источников, магадхский царь Бимбисара
(543–491 до н. э.) подчинил соседнее гос-во Ангу, что укрепило позиции М. и положило начало её завоеват.
политике. После заключения династич. брака с представителем дома махаджанапада Кошала (Косала)
Бимбисара присоединил часть территорий, принадлежавших этому дому. М. усилилась при сыне Бимбисары –
Аджаташатру (491–459), который нанёс поражение правителю Кошалы – Прасенаджиту и добился признания
Кошалой власти М. Желая установить контроль над долиной Ганга, Аджаташатру столкнулся с
противодействием со стороны сильного племенного объединения личчхавов. Длившаяся ок. 16 лет война
окончилась поражением личчхавов, которые обязались выплачивать М. дань. При сыне Аджаташатру – Удаине
(459–443) столица государства была перенесена в г. Паталипутра; обострились отношения М. с махаджанападом
Аванти.
В 413 к власти в М. пришла новая династия, основатель которой Шишунага (413–395) разгромил армию Аванти и
распространил власть М. на значит. часть Зап. Индии. В 4 в. М. заняла господствующее положение в долине
Ганга и во всей Сев. Индии. Она вела оживлённую торговлю со многими инд. областями. Развивались ирригация,
с. х-во (гл. обр. выращивание риса), добыча полезных ископаемых (преим. металлов). Ок. 364 представитель
варны шудра Уграсена Нанда (364–324) совершил гос. переворот, сверг Шишунагидов и основал династию
Нандов. Уже в начале её правления в М. сложилась напряжённая обстановка, поскольку воцарение
представителя самой низшей варны противоречило традициям М., где власть передавалась между
представителями варны кшатриев. Однако Нанды, заменив племенные ополчения огромным наёмным войском,
сумели подавить сопротивление. Для покрытия расходов на содержание армии население облагалось тяжёлыми
налогами. Проводилась политика замены местных кшатрийских династий на ставленников Нандов. В этот период
границы М. значительно расширились: на юго-востоке были подчинены махаджанапады Калинга и Ашмака, на
севере – Шурасена (Сурасена), Куру и Панчала. К кон. 4 в. до н. э. территория М. охватывала весь бассейн Ганга
и вост. районы Декана (ныне Орисса).
Между 324–313 М. была захвачена армией Чандрагупты I и стала ядром империи Маурьев. В кон. 4 в. на
территории М. была изобретена разновидность инд. письма – брахми. При внуке Чандрагупты I Ашоке достиг
расцвета г. Паталипутра, где был построен царский дворец Сугангея. После распада империи Маурьев М.
потеряла своё прежнее значение. Во 2–1 вв. до н. э. находилась под властью династий Шунгов и Канвов,
наследовавших Маурьям. О политич. ситуации в М. в 1–3 вв. н. э. сохранилось мало свидетельств. М. вновь
усилилась в 4–5 вв., когда вошла в государство Гуптов. Потомки Гуптов в качестве независимых или вассальных
правителей до 8 в. удерживали власть в М. В 8–12 вв. М. входила в состав государств Палов и Сенов. К этому
времени назв. М. вышло из употребления.
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