Ариөметическiя восточныхъ Индiйцевъ таблицы, заключающiя въ
себ сообразное основанiе философской и богословской брамгенскихъ Системъ числительныя правила, служащiя объясненiемъ
количествъ четвероякаго рода денегъ, а именно: 1е) Морскихъ
раковокъ, употребляемыхъ въ Индiй вмсто метальныхъ денегъ; 2е)
медныхъ чеканеныхъ; 3е) серебреныхъ; 4е) золотыхъ: и всхъ
совокупныхъ въ одно число веществъ, взимаемыхъ по числу, всу и
мр.
Таблицы сiй основаны 18ю числами, и расположены особенно въ
пяти отдленiяхъ сотенными количествами.
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Всемилостивйшiй Государь!
Блаженныя и вчнодостойныя памяти Вашего Императорскаго
Величества Родитель, съ неизреченнымъ для меня Монаршимъ
благоволениемъ, въ 1782м году путешествуя по Европ, во время
пребыванiя своего въ Париж, Всемилостивйше одобрилъ мое
предпрiятiе странствовать для снисканiя соразмрнаго моимъ
дарованиямъ просвщенiя въ пользу Отечества, соизволилъ
объявиить мн Монаршую волю, чтобъ халъ въ восточную Индiю,
въ которой я на своемъ иждивнiи прожилъ 14 лтъ въ
безпрестанномъ выведыванiи отъ брамгеновъ всего того что
восточная Индiя въ отношенiи къ учености иметъ сокровеннаго и
любопытнаго для просвщеннаго ума. Главным для меня
предметомъ было проникнуть тамъ во нравы жителей, а съ темъ
вмст приобрсти нужныя свденiя въ ихъ языкахъ и учености, въ
чемъ и получилъ посильный успехъ.
До возврашенiя въ отечество, посл толь дальняго
странствованiя напечатавъ въ Лондон насвой же щетъ,
составленную мною на индiйскомъ общенародномъ и англинскомъ
языкахъ Грамматику имлъ щастiе отъ туда препроводить Вашему
Императорскому Величеству, а по прибытiи моемъ въ Санктпетербургъ, имлъ я не описанное щастiе лично поднести оную
Вамъ Всемилостивiйшiй Государь.
<...>
господствующими въ Индiи англичанами, он по причин
нкоторыхъ неудобовразумительныхъ чиселъ, и по недостатку
разуменiя Индiйскихъ языковъ, отъ непосредственнаго изследованiя
ожидаютъ еще и поныне должнаго объясненiя, ибо въ нихъ
написанной Индiйскаго численiя смыслъ во многомъ показанъ не
верно и превратно.
Преклонность летъ моихъ, поврежденное отъ долговременныхъ
трудовъ зрнiе, слабость здоровья и бедное мое теперещнее состоянiе, едва служащее къ пропитанiю, препятствуютъ мн довершить
въ полной мр обтъ мой данный Вашему Императорскому
Величеству, насадить подъ осиненiемъ благодатныя десницы Вашея
въ умы верноподданныхъ Вашихъ, самыя нужныя пособiя къ
изученiю Индiйскихъ языковъ, кои бы отверзли соотечественникамъ
благонадежный путь къ распространенiю въ Россiи древнйшей
Брамгеновъ и политической той страны учености, и именно:
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1е Азбуку Брамгенского священнаго языка называемаго
Шомкрито (а не Санкритской), въ подлинник съ переводомъ и съ
подробнымъ объясненiемъ коренныхъ и производныхъ буквъ и
знаковъ, руководствующую къ познанiю сего языка, и произведеннаго отъ него Гражданскаго Бенгальскаго и простонароднаго.
2е Краткой Словарь на Гражданскомъ Бенгальскомъ и
простонародномъ языкахъ, съ преложенiемъ на Россiйской.
3е Несколько разговоровъ употребительныхъ въ общежитiи на
Гражданскомъ Бенгальскомъ и народномъ Индiйскомъ языкахъ
переложенныхъ на Россiйской и Англинской языки, для желающихъ
объясняться на оныхъ.
4е Для практическаго упражненiя въ Бенгальсомъ язык
комедiю, подъ названшемъ притворство (Disguise) переведенную
мною съ Англинскаго языка на Бенгальской и Россiйской языки въ
Колкот, гд въ 1795м и 96м годахъ, она была неоднократно
представлена Индiйскими актерами, и принята тамошнею Публикою
съ одобренiемъ.
Всемилостивiйшiй Государь, Августйшiй Покровитель
просвщенiя!
Благоволит
оживить
старца
милостивымъ
воззренiемъ на многолтнiе труды его, имющiе послужить
Россiянамъ, а можетъ быть и цлой Европ новымъ пособшемъ къ
правильному и основательному познанiю Брамгенской учености, для
обртенiя коей, онъ не щадилъ ни здоровья своего ни стяжанiя; да
соберетъ плоды отъ щедротъ твоихъ за оные, последнiя дни жизни
своей благославляя Великаго Монарха своего насладится и
успокоится мыслiю, что предпрiятiе его и сугубыя труды,
понесенные въ толикомъ отдаленiи отъ Отечества, послужили въ
пользу онаго.
Всемилостивiйшiй Государь
Вашего Императорскаго Величества
Врноподданный Герасимъ Лебедевъ
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c]iv Чави
Ключъ.
Къ систематическимъ восточныхъ Брамгеновъ умственнымъ и
существеннымъ начальнымъ основанiямъ
Ариөметики
называемой Нам-мата (n]µå]t]), или Гунона (¤NN]), значитъ: именъ
чисельныхъ оглавленiе служащей основанiемъ Математическихъ
познанiй, имеющей два начала (Дуй Оромбго duw aäö) умозрительное
и существенное основанiе (тана коронъ t]N] £äN) свое иметъ на
философической и богословной системахъ произведенныхъ отъ
сотворенiя мiра, из коихъ началъ:
Первое Брамгены называютъ Адги Атима aiD a]itm] или Пурбо
Атима pub* a]itm], а испорченнымъ народнымъ наречiемъ называютъ
Пиррумъ Атима, значитъ Душа вселенная, которую они признаютъ
невещественною, единою, невидимою, вчною неразделимою
вспремудрою, совершенно имющею спокойствiе, произволенiе и
могущество. Единосущiе Божiе у Брамгеновъ есть Главнишимъ
правиломъ священнаго ихъ ученiя.
Второе вечное начало называютъ они Чъибе Атима ijeb a]itm],
то есть душа жизненная; которую они почитаютъ вещественною,
приписывая ей следующiя свойства: число, качество, понятiе,
протяженiе, длимость умаленiе, скуку, желанiе, отвращенiе
случайность и силу. Проникающiе въ начала существъ увидять цель
всякаго существа.
Философическая, Богословная Арифметическая и прочiя
системы у Брамгеновъ имеютъ свое на единственныхъ правилахъ
основанiе, которое сообразно Богословной систем и изображенiямъ
ихъ Божествъ, они чрезъ умозрительное пресущественнаго существа
созерцанiе, извлекая единственныя, двойственныя, тройственныя и
четверичныя степени составляютъ изъ оныхъ шестнадцатиричныя
совершеннаго цлаго разныхъ вiществъ, умственно и существенно
числительныя малыя и большiя количественности, соединенныя въ
одну начало основанную о Бог и сотворенiи мiра систему, из
которой каждая на сказанномъ выше основанiи составлена особенно.
Изъ оной цлой, прилагаю въ послдующемъ только о некоторыхъ
Главныхъ Божествахъ Индейцевъ я описанiе краткое.
Теперь приступаю открыть сколько мн малыя мои
способности позволятъ сокровннйшее Брамгеновъ о Бог
познанiе сопровождаемое глубокимъ ученiемъ, которое имющiи умъ
образованный, на познанiе отвлеченной вками древности, узнавши
ихъ таинственное мудрствованiе, освободтся отъ ига не доуменiй.
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Оно есть Царственное искуство, Царственное таинство, высокое
сокрытое постигаемое умозренiемъ, исполненное силы, не изчерпаемое и удобное для понятiя о Творц и Твари, и предопредленнаго
ей исполненiя, соотвтственнаго общимъ законамъ природы.
Ариөмтическая система первоначально основана у нихъ
умозрительно одною морскою раковкою, умственно дробящеюся на
четыр сотенныя частицы, полагаемыми на одну индейской медной
копйки (ана) шестнадцатую чеканеную долю, по шести съ
четвертью оной умозрительной раковки частицъ ради умственнаго
ознаменованiя пресущественнаго существа единства1, взд-сущаго
управляющаго духа ознаменованнаго именемъ Адги Атма, который
еси первый Творецъ! вчный Бог Боговъ! вмстилищ мiра!
существо отличное отъ всехъ преходящихъ существ! Отецъ началъ!
семя
всхъ
существъ
въ
натур
одушевленныхъ
и
неодушевленныхъ! виновникъ всхъ наукъ о мiр и человек,
всеобщаго состоянiя всхъ вщей, возможнаго и невозможнаго,
силы причины и дйствiя совершеннаго и несовершеннаго и пр.
котораго духа въ Iероглифическомъ изображенiи въ знакъ
обновленiя Мiра, Брамгены представляютъ въ вид главы
выставленной изъ раковки кроваваго цвта, означающей2
Новолунiе! образованiе словами неизобразимое.
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Св. Дiонисiи Ареопагитъ Гречески седьморичнаго, другiе же сказуютъ
десятаго вка философъ въ книг своей о божественныхъ именахъ въ гл.
1й говоритъ: единица единствена паче всякiя единицы, и пресущественное
существ, и ум не разуменъ, и слово неизреченно: ни поединому сущихъ
суще и виновно убо еже быти всмъ, саможе не суще яко всякаго
существа вн. И яко же убо само о себ истйше и художествен всть.
Пресущественъ Богъ яко паче всякаго существа зримъ, или умнаго, или
разумнаго много оне паче чувственнаго. Неубо глаголется истейше
существо при боз: всякаго бо существа превыше лежитъ Богъ. Единство
же слыша неразличiй н коихъ к соединенiю стеченiе разумевай, небо о
таковыхъ слово нын, но о Боз, иже ниже начало числъ суще, и
несложна, но и паче единосущественныхъ соединена.
Примечанiе. Ареопагита въ нкоторыхъ словахъ буквенныя связи
имютъ великую подражательность связямъ Индiйскихъ букввъ,
например: ... и пр.
2
Дленiе времяни мгновенiями, Секондами, Минутами, Часами на
месяцы, простой и високосной годы: безъ сомненiя было у Индейцевъ
первое для Календаря возсуществовавшее во вселенной основанiе
подвиженiю Луны и переменамъ въ видахъ ея бывающихъ приметне
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Чрезъ представленiе выставленной изъ раковки Главы они
разумютъ, что премудрость божiя, именуемая Кали £]il или Дурга
dug*] произтекаетъ изъ Безмрнаго Океана Божества. По сей причине
Индейцы празднуютъ новомсячiю, а раковину Блую, называемую
Конка £ß] почитаютъ Духовнымъ инструментомъ и употребляютъ
оную при празднествахъ ихъ и въ Храмахъ, вмсто трубы; а
некоторыя Божествъ ихъ изображенiи, украшаютъ Маленькими
раковками называемыми Кори £izf или Бот veq – употребляющимися вмсто метальныхъ денегъ о которыхъ предложено въ
послдствiи въ пяти числительныхъ таблицахъ.
На инаковомъ Iероглифическомъ изображенiи представляютъ
пресущественнаго духа Адги Атму въ вид пресмыкающагося
животнаго (змiя), котораго вс тло облегаетъ Черепаху,
погруженную въ безконечной пропасти, такъ, что другою частiю
тла, поддерживаетъ она Мiръ. Пресмыкающееся животное значитъ
мудрость, черепаха ея непременность, которая лучше изображается
чрезъ провидеенiе, а неизмримая бездна есть вчность и
безконечность Божiя.
Пресущественное единство чрезъ всю вчность существующее
ввид ни къ какому измренiю не подлежащее, ознаменованное
именемъ Адги Атма имющимъ въ предвчности три
пресущественныя произволенiй именуемые Маягъ m]yf]g означающiе
склонность или стремление: Индейцы инач имнуютъ Брормго b³Ë*,
составленнымъ изъ 7 буквъ именемъ, въ означенiи семидневiя
называемаго Шоптаго, или Шопто мона: Четырехъ высшихъ стихiй
дйствующихъ
Безпрестанно
въ
четырехъ
низшихъ,
и
произведенныя изъ нихъ три царства природы, и доуразумваютъ
умозрительно въ немъ, того же пресущественнаго Адги Атма Духа,
имющаго троякое произволенiе, который еси источникъ свта, изъ
всхъ небесныхътлъ. Сiе доказываетъ ясно Месяцословъ ихъ,
переведенной мною въ Калькоте 1791 года, и мною же въ С.петербург
1805 года публикованной въ книг подъ названiемъ безъ пристрастное
созерцанiе системъ восточной Индiи брамгеновъ и пр. в коемъ Солнечная
ихъ система присоединена къ Лунной. Существенность счисленiя ихъ
состоитъ у нихъ въ томъ, что обыкновенный или простой делимой на
цело на 100 составленъизъ 365 дней, а високосной делимой на цло 100
составленъизъ 366 дней съ прибавленiемъ или убавленiемъ нсколькихъ
часовъ, минутъ и секондъ, Сiе даетъ понятiе о первоначало-основанной
таблиц, расположенной въ последствiи 4 стами раковк частицами.
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котораго чрезъ которыхъ, и которыми произведены, содержатся и
управляются вс бытiи вещи и всяческая.
Божество Брормго b³Ë* (*)3 въ Ариөметик никакою единицею
не означено, ибо оно безъ предедьно лежитъ превыше всякаго
существа единицы: а по неизреченному разума того душетворнаго
называемаго Пран крито p³]N £&t Духа слава, въ предвчности въ
единомъ Бог трехъ его произволенiй, свойствъ или качествъ, по его
соизволенiю въ немъ преднаставшихъ, Индейцы именуютъ: первое
произволенiе Бромго b³Ë (**), второе Криштьо £&²Y, а народно

3

О разноименованiяхъ Брормго и Бромго надлежитъ здлать замчанiе,
ибо:
(*) Брормго, имющий въ состав 7 буквъ по мненiю Брамгеновъ, есть
Бог непостижимый! Царь вчности! существъ Самодержавецъ.
(**) Бромго имющiй въ состав имени 6 буквъ, есть невидимый Творецъ
всей земной твари.
Примчанiе
Отъ сюду, въ последствiи примечаются въ приличныхъ мстахъ
замчанiи
на
переводы
двухъ
Англинскихъ Любомудрцевъ,
изслдователей Брамгенской философии и пр. с выписками: и на техъ,
кои писали о Ариөметик Индiйской. На первой, подъ названiемъ
Гетуат-гета (вмсто Бабу атъ гета), значитъ: отеческiе Бесды Бога
Криштни съ Аржуномъ (вмсто аръ чьономъ), т. е. съ человкомъ: Гна
Вилькинса, которой, по сказанiю бывшаго въ Калькот Губернатора
Гестинкса, въ письм къ президенту Остиндской компанiи Смиту въ
Лондонъ: перевелъ изъ превеликой однаго изъ первыхъ Индiйскаго
философа Мога бгарота поэмы якобы съ древнего Брамгенскаго языка
называемаго Санскрита (вмсто Шомъ крита), т. е. съ начальнаго въ
лунное время, на Англинской; а съ онаго на Россiйской языкъ переведенъ
и напечатанъ 1788го года въ Москве въ университетской типографiи. На
второй, Александра Дова переведенный имъ съ персидскаго языка о
нравахъ обыкновнiяхъ, язык, вр и философии Индейцевъ на
англинской: а на Россiйской языкъ переведенъ съ французскаго и
напечатанъ 1789го года на иждивенiи Типогравщика Шнора. Въ оныхъ
двухъ переводах (которымъ и до днесь Англинскiе изыскатели древности
въ самой Индiи слдуютъ, равно и переводамъ ихъ писателей о
Ариөметическихъ количественностяхъ; настоящiе Индейскихъ словъ
произношенiи такъ въ изданияхъ ихъ обезображены испорченными
народными Индейцев и Чужестранными наречiями, что не токмо безъ
знанiя восточныъ языковъ Европейцамъ, но и знающимъ оные по
средственно, никак многих словъ до уразуметь не можно.
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Криштньо £&‡, или Биштньо, т. е. второначальный по Бромг;
третiе Шибъ.
Не исповдимое пресущественное существо, ознаменованное
именованiемъ Брормга, – Брамгены умозрительно изображаютъ во
образ мужа шестнадцатиручнымъ, облеченнымъ Мантiею
подобною лосиной кож, седящемъ на престол славы съ двумя въ
обыкновенныхъ мстахъ глазами и съ третьим на чел его, сврьху
коего изображается новомсячiе; которое изображенiе, всьма
сходствуетъ съ изображенiемъ имющаго на Глав своей
триугольника и на престол сдящаго Саваоөа.
На ше сего изображаемаго Лица виситъ Колокольчикъ и цпь,
составленная изъ звздъ; которыя равно какъ и новомсячiе
означаютъ, что всемогущiй Богъ есть творецъ и владыка временъ и
лтъ.
На грудяхъ и на чрев изображаются три человческiя главы съ
лицами, ознаменовывающiе три его произволенiи, которыми
означаются, что Индйцы въ единомъ Бог исповдуютъ святую
Троицу.
Особа сiя представляется шестнадцати ручною въ каждой рук
имющею особенные знаки, изъ коихъ въ первой на правой сторон
держитъ она сердц, которымъ означается любовь Божiя къ
созданнымъ отъ него тварямъ.
Во второй рук держитъ скрипку, въ знакъ того, что всего
созданiя согласiе отъ него единаго зависитъ.
В третьей держитъ колокольчикъ, въ знакъ того, что безъ
предельная его премудрость Кали или Дурга всякому бытию своему
назначаетъ время.
Въ четвертой рук держитъ кругловатой сосудъ означающiй
что всхъ благъ нами созерцаемыхъ и вкушаемыхъ единственный
источникъ и податель есть Богъ.
Въ пятой держитъ цпь, въ знакъ того, что таже самая
премудрость взаимно между собою согласуетъ, и всхъ насъ
желаетъ къ себ привлещи.
Въ шестой рук держитъ она Змiю и Человческую Голову,
пронзенную остроги руковяткой, изпущающую изъ Челюстей
своихъ змiю, а въ седьмой держитъ острогу съ руковяткой, въ знакъ
того, что премудрость Создателева безъ предельно выше всякой
премудрости одаренныхъ разумомъ его тварей.
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Въ осьмой рук держитъ секиру надъ главою третьяго
произволенiя своего Шиба означающую ниже Главъ двухъ первыхъ
произволенiй Бромги и Криштни среди чрева, смотрящею къ
сердцу; въ знакъ того, что пресущественное существо Брормго когда
восхощетъ, умудряетъ Младенцевъ, а разумъ надменно мудрыхъ
посрамляетъ.
На левой же тла его сторон:
Въ правой рук держитъ пламя, означающее создателеву къ
тварямъвъ Высочайшемъ степени любовь.
Во второй рук на отверстой длани означены пять кружковъ
подобныхъ монетамъ, а у пальцовъ Блюдо, чемъ показуется, что
щедроты Вышняго для всхъ тварей его всегда готовы.
Въ третьей рук держитъ Корабль, въ знакъ того, что Богъ
одинъ есть надежнйшiй хранитель всхъ плавающихъ въ Океан
мiра сего.
Въ четвертой рук перлы, означающiя, что честь, слава,
Богатство и благоденствiе человеческое суть даръ всемогущева.
Въ пятой рук держитъ веревку, означающую, что долгота дней
жизьни и продолженiе существованiя тварей назначать, опрделять
и измерять, единому приличествуетъ богу.
Въ шестой рук держитъ жезлъ правленiя или самодержавiя.
Въ седьмой рук держитъ со звздою, означающiй вчную ту
славу, въ которой премудрость Божiя предназначаетъ и призываетъ
внимающихъ гласу яея избранныхъ.
Въ осьмой рук держитъ змiю и крестообразно пресекаемую
ветвь, исходящую изъ устъ отъ единаго изъ троическихъ
пресущественнаго Бога Брормги, перваго произволенiя Брамга,
изображаемаго на правой груди, облегающую ниже трехъ главъ
неисповедимаго Брормги чрево, досязающую до главы втораго
произволенiя Криштны, изображаемаго на левой груди; которому
въ предвчности предназначено было возставить и торжественно
прославить преблаженнымъ древомъ падшiи сндiю плода родъ
человческiй.
И такъ, изъ сего шестнадцати-ручнаго изображенiя, мы видимъ
ясно, что Брамгены полагаютъ въ единомъ токмо Бог, въ дух
содержител вселенныя, жизнь сущихъ, и что вс причины сущiя,
суть токмо его произволенiи. Отъ него стяжаютъ они всю свою
дятельность и силу. Когда телесная натура предлагаетъ намъ
столько таинствъ; то мудрено ли, что мы находимъ оныя въ
Индiйскомъ первобытномъ Богопочитанiи и закон, которой иметъ
9

предметомъ самаго пресущественнаго Бога, и следовательно не
сравненно вышнiя тайны.
Сообразно сему шестнадцати-ручному Iероглифическому
изображению, Брамгены, для первоначального Ариөметическаго
основанiя, раковку умозрительно дробятъ на 4 сотенныя частицы,
полагая въ оныхъ на 16ю чеканную Индейской медной копйки
долю, по 61/4 частицъ; таковаго дробленiя ихъ, и таблицу предлагаю
въ своемъ мст.
Трехъ пресущественнаго существа сосущныхъ произволенiй,
изображенныхъ въ неизслдимомъ бытiя дух, Индейцы признаютъ
и почитаютъ святою троицею (тройко ER£), и подъ тремя
различными предсталенiями ей покланяются.
Бромге иначе именуемому Рочъо гунъ äej] guN4: изъ двухъ
оныхъ реченiи значитъ: Рочъо, персъ или прахъ Гунъ мудрость;
поклоняются как первому произволенiю творцу земной тварии и
всяческаго изъ натуры. Сiе первое тройческое лиц, въ
числительной
перваго
отделеня
таблиц,
ознаменовано
первоначальною дробныхъ чиселъ единицею, означающею одну
раковку, называемую Экъ Кора A£ £zf], дробящуюся умственно
праха четырьмя частицами на четыре частицы, составляющiя
первую четверть гонды. Оное первопознавательное видимое число,
коего раздробленiе показуется во второй началоосновываюшей
таблиц, есть начало и фундаментъ въ Ариөметической,
Философической и Богословной системахъ; хотя оно въ начертанiи и
всьма просто, но Брамгены съ справедливостiю почитают оное
самопервйшею тайною, заключающею въ себ, вс сокрытыя
тайны.

4

Теперь открою здесь мое замечанiе, на двухъ вышесказанныхъ
англинскихъ Любомудрцевъ, Господъ переводчиковъ Вилькинса и Дова
на обезображенные ихъ Индейскiя слова испорченными народными
Индiйцевъ и чужестранными наречiями, поставленныя въ безпорядк
Въ Перевд Господина Вилькинса въ бесед XIV на стран. 156 и 157 о
трехъ Гунахъ или качествахъ.
Сотьа, Истина; Ража, страсть; Сатьо Гунъ, по причине чистоты своей
свтло.
Въ Перевод Господина Дова на страниц 98: въ Выноск Какъ Богъ
сотворилъ Мiръ!
Радiо Гунъ произволенiе сотворенiя; a на стран. 100 написано Раясъ.
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Криштьо, или Биштньо, второму троицы лицу, инач
именуемому Шоттьо гунъ, s—Y guN5 составленное изъ двухъ
наименовнiй Шоттьо значитъ чистый, или открывающий истину а
Гунъ мудрость, которыя реченiи совокупно значатъ очиститель,
иначе назывемый Роккьо пай eä]Í p]w, т. е. спаситель; поклоняются
какъ ходатаю, заступнику и хранитею.
Сiе второе тройческое лиц, въ той же первоначальной
числительной таблиц, ознаменовано втораго дробнаго числа
двойственно единичнымъ знакомъ ознчающимъ дв раковки,
называемыя Дуй Кора duw £zf]. Дробящiяся на 8 частицъ,
составляющихъ вторую четверть Годны. Сiе двойственное число
есть первое начало множества, не можетъ быть измряемо ни каким
числомъ кром единицы, которая есть всмъ числамъ общая мра,
не состоитъ ни изъ какихъ чисел, но только изъ двухъ единицъ,
ознаменовываетъ по раздленiи свта отъ тмы: Свтъ дйствующимъ, въ немъ же пресущественному Богу жити глаголется, а тму
страждущею, ради высочайшiя его премудрости и не исповдимаго
въ произвденiи безмерiя пресущественнаго свтоизлитiя! Свтъ
получилъ свойства жара и сухости, а тма влажности и стужи; свтъ
принялъ должности мужескаго пола, а тма женскаго; посему число
двойственное почитается числомъ преудобреннымъ Брака и половъ,
и есть предметомъ рожденiи называемыхъ чъонидге jiNeD по
средствомъ совокупленiя всхъ животныхъ и Адчъонидге a]djiNeD,
рожденiе всхъ растенiй безъ совокупленiя; и потому называется ***
(любви и взаимности) называется такъ же половиною раздляющею
доброе отъ зла.
Шибу, третiему тройческому лицу, иначе именуемому Томо
Гунъ et]m guN 6 составленное изъ двухъ словъ имя: Томо, значитъ
тма, и гунъ мудрость: в совокупности же оныхъ двухъ словъ
значитъ: разрушитель; поклоняются ему какъ преобразителю. Сiе
третiе тройческое Лиц, въ той же первоначальной числительной
таблиц ознамнованотретьяго дробнаго числа тремя совокупными
линiями, означающими, три раковки, называемые Тинъ кора itN £zf]
5

(*) Ража-Гунъ иметъ свойство страсти.
(**) Ситтогъ-Гунъ, произволенiе сохраненiя: а на страниц 100 написано
Сатигъ.
6
Въ перевд Гна Вилькинса Тамагунъ есть порожденiе, приводящее въ
смятенiе вс способности ума.
Въ Перевд Гна Дова Тимму-гунъ произволенiе разрушенiя.
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дробящиеся на 12 частицъ составляющихъ три четверти Гонды.
Сему лицу приписывается правленiе жизнiю и смертiю всхъ во
плоти живущихъ на земли сей.
Вышепоказанная троица, яко несозданная по мннiю Индiйцевъ, иметъ едино Божество, равную славу и соприсносущное
величество. Она особенно изобразуется триипостасiемъ, и совокупно
съ пресущественнымъ неисповдимымъ духовнымъ существомъ,
означаютъ четыреипостасiемъ; чего ради сему четыреипостасному
Божеству, Индiйцы делаютъ слдующую надпись: Шри Шри Гори
4, Шоро намо x³I ŸrI hiä 4 sä Nm, то есть, Господа Бога Горнего,
четыреипостасно изобразуемаго святое имя.
Такимъ образомъ Богъ Брормго въ самой вчности троякимъ
своимъ произволенiемъ имнуемымъ Маягъ m]yf]g т. е. родительствомъ, частми бытiя своего, орудiемъ великой своей воли,
произвлъ въ начал возможность называемую чъотна ej]tN] (*)7;
сiя соединясь въ извстномъ степени съ временемъ каалъ £]al (**),
не могущимъ измряемо быть прежд произвденiя движенiя, и
опрделенiемъ Адаришто a]d]iä² (***) воздвигла благость
всевышнего и произвла матерiю. На сiю дйствуя три оныя
качества произвли всеобщее смшеiе тлъ.
1) Свойство противуположенное произволенiю сотворенiя и
произволенiю разрушенiя, родило въ матерiи съ начало движенiе
Агенъаръ a]egßä, значитъ первую форму, или окладъ, или
утвержденiе.
Движенiе было троякое8:
1) Движенiе или основательная сила Рогьо значитъ перстъ, или
прахъ.
2) Движенiе или сила разъ единяющая Шоттьо stY значитъ
чистое, истинное
3) Движенiе или сила тмы, томо.
Тогда дйствiе противныхъ причинъ произвло небо9 Акашъ
a]£]s (ефиръ) родъ небеснаго, начало (стихiю) невидимое, имющее
свойство переносить звукъ.

Въ Перевд Гна Дова стран. 99 и 100.
(*) Чъотна Iотна. (**) каалъ. (***) Адаристо.
Каалъ время; иначе называется шомой, или (вохтъ народно).
8
(1) Рочъо Раясъ. (2) Сатигъ. (3) Тамасъ.
9
Акасгъ
7
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(Акашъ) небо произвло воздух Баю b]yfu ветеръ10, начало
ощущаемое.
Огонь (Агунъ a]guN, или агъ a]g) начало видимое.
Воду (чъолъ ej]l, или пани p]NI) начало текучее и землю, начало
твердое.
Небо (Акашъ) будучи матерiя тончайшая изъ всхъ вществъ
вознеслось на высоту, а воздухъ образовалъ Атмосферу. Огонь (агъ)
совокупившихъ пустился освщать и согревать средину тверди
небесной; вода (чъолъ) пресилена будучи тяжестiю земли покрыла
поверхность оной. Такимъ образомъ освободился мiръ (Притиби
p&itib или дунiя duiNyf) изъ лона тьми, гу вчное существо его
заключало. Тотъ часъ во вселенной явился порядокъ, образовались
седьмъ небесъ (Шопто Акашеръ s’ÿ a]£]esä), и утвердились на
своихъ мстахъ седьмъ мiровъ (Шопто притибиръ s’ÿ p&itibä) для
существованiя до великаго разрушенiя (мога пирли mh]ipäil), и когда
вс вщи возвратятся въ ндры всевышняго въ первобытность
(мукто mu£et]).
Богъ (Брормго) видя землю во всей ея красот и растенiя во
всмъ ихъ цвт, послалъ съ начала понятiе (Монъ em]N, а народно
Мунъ), дабы оно прiявъ на себя довольное количество органовъ и
различныхъ образовъ, произвло различныхъ животныхъ (чъиннуа
ij±ua]) на земли. Сiе животнымъ доровало пять чувствъ (панчъ
индрiа p]c wòd³Iyf): осязанiе, зренie, обонянie, вкусъ, слышанie;
человка же (Адми a]dim) сврхъ сего одарило еще разсужденieмъ
(Моноръ mNä) для отличiя отъ всхъ прочихъ животныхъ.

Въ Перевд Гна Дова, нижеозначенныя слова на страницахъ 101 и 102
представлены испорченымъ наречiемъ:
(2) Баю, воздухъ: у него напечатанъ Баювъ.
(3) Агунъ, огонь: тежъ.
(4) Чъолъ, вода: Iиалъ.
(5) Притиби, миръ Приттави.
(6) Муктотеръ въ первобытность: Мухтъ.
Примечание. Надлежитъ знать, что въ Индiйской азбук буквъ в, х,
с не находится.
10
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Твари были образованы обоего пола, мужскаго (Шуамиръ
sua]imä *), и женскаго (макто m]½ **) дабы могли бытiе свое
продолжать на земле безпрестанно: вс растенiя начали производить
плоды и семена, земля покрылась прiятною зеленью, дабы отъ того
вс животныя получили себ пропитанiе: но недоставало еще
Человка.
По открытiи такимъ образомъ мiра, по предназначенiю не
постежимаго пресущественнаго Бытiя, первое изъ тройческихъ его
произволенiй Бромго сотворилъ для управленiя всемъ Человка
(Адми a]dim ***11), которой въ той же первоначальной числительной
таблиц, ознаменованъ первою цлыхъ чиселъ сложною четырьмя
раковками, раздляющимися умственно на 16 частицъ: а въ
ментальныхъ деньгахъ существенно на 16 же частицъ, единицею,
называемою (Экъ гонда A£ gÐ]) одна гонда, изображенною подобно
нит съ узломъ заключающимъ всевышняго таинство: которая
означаетъ въ четырехъ степеняхъ весь порядокъ чиселъ,
составляющихъ совершенное цлое, означающее оной первой
числительной таблицы въ четвертомъ посл трехъ начальныхъ
дробныхъ чиселъ мст, четыре раковки, и разныхъ существенныхъ
вществъ различныя количества; и потому сiе первое круглое число,
служитъ для цлыхъ чиселъ корнемъ и основанiемъ.
По сотворенiи человка, пресущественный Брормго повлелъ
Биштне, значитъ: второму своему произволенiю Криштне,
прiявшему сохраненiе повоплощенiю, образовать онаго Человка,

11

*** на бенгальскомъ гражданскомъ язык, человкъ называется Адми,
а на брамгенскомъ (Шом-крити) язык называется Адмо на всеобщемъ
же Индiйскомъ дiалект, человкъ называется разнословно, а именно:
Адми, Пурушъ, Мордъ, Манушъ, Чъонъ. Въ перевод Гна Вилькенса, на
стр. 106й, человкъ объясненъ произведеннымъ отъ двухъ словъ (Пурбо
Атима, значитъ отъ первоначальнаго источника); словомъ Пурушъ,
которое въ общенародномъ язык значитъ: только человкъ но въ
метафической книг называемой Путинъ чъолъ (книга животная или
путь душевный), употребляется как Богословской терминъ, означающiй
жизненную душу или часть всеобщаго духа Брормга обитающую въ
тл. Въ перевод Г. Дова по большой части съ персидскаго подлинника
на стр. 95, въ беседя Бога Брормги Творца тварей .... ..... человкъ
объясненъ словомъ Нарудъ. Сего разнословiя ради, я пишу ....
Индiйскихъ словъ просто человкъ.
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дабы онъ могъ знать своего Бога и безсмертiе. Криштьо начавши
образовать, человку возглаголилъ тако:
Криштьо
О человкъ! теперь открою теб начальное высшее всехъ
другихъ знанiе, уразуменiемъ котораго достигнишь до высочайшаго
совершенсва, и получишь безсмертiе.
Великий Бромго есть матка: всхъ разныхъ образовъ (формъ),
зачинаемыхъ въ каждой натуральной матк, а я есмь Отецъ
посвающiй семя.
Великий Брормго означается именемъ Гнана gN]N], то есть
мудрости, иначе именуемой Кали £il, или Дурга dug*]. Онъ есть не
имющiй начала и высочайшiй. Самъ Брормго b³Ë, котораго не
можно назвать ни чистый Шотъ es]t, ни нечистый Ашотъ a]st, онъ
всь руки и ноги; онъ всь лица, главы и очи, и всь ухо; онъ сидитъ
въ средин мiра, занимая вс пространство (пространное цлое).
Не имея самъ ни какого органа; онъ есть отбрасываемый свтъ
всякой способности органовъ. Знай что разныя части, изъ которыхъ
состоитъ вещество сосущный его качества Пранкрити p³]N£&it т. е.
духу животворящему.
Когда наблюдать будешь мои ученiя, то познаешь иныхъ
дйствователей, кром трехъ пресущественнаго сосущныхъ
произволенiй; чрезъ нихъ познаешь ты существо высшее ихъ и
натуру; чрезъ нихъ освободишся ты от рожденiя и смерти, отъ
старости и страданiя, и напоишся водою безъ смертiя. Ты уготованъ
поглощенъ быть въ Брормг,
всевышнемъ. Я есмь эмблема
пресушественнаго безсмертнаго и не вредимаго, вчнаго провосудiя
и безъ конечнаго блаженства.
Человкъ
О превозвышенный! Ты какъ бы описалъ себя. о
могущественный составъ и божественное существо повдай мн,
что присутствiе твое здсь предзнаменуетъ, не терпеливо желаю
знать источникъ твой.
Криштьо
Я есмь сый! освщающiй умъ необразованный. Итакъ
возмужайся и прiими уготованное для тебя царство! честь и славу.
будь ты непосредственнымъ исполнителемъ опрделенiи судьбы и
дйствователемъ; прiими даръ теб уготованной, не смущайся и не
попусти способностямъ твоимъ прiити въ смятенiе, возвсти свту
славу сотворившаго тебя.
Человкъ
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Вижу тебя неудобо-зримаго сiяюща свтомъ, не измеримымъ
достойнаго быть познаннымъ; я вижу тебя безъ начала, безъ
средины и безъ конца, имюща безъ предельное могущество, съ
безчисленными орудiями; Солнц и Луна очи твои, уста твои огнь
пламенеющiй и всь миръ сiяетъ отблескомъ великолепiя твоего!
Почитанiе да воздастся теб! преклоняюсь и простираю по земл
тло мое предъ тобою, владыко небесъ! вмстилище вселенной!
Криштьо
Теперь открою теб человкъ (Адмо) сокровннйшее
таинство, сопровождаемое глубокимъ ученiемъ, о познанiи
Высочайшаго Духа, и о польз происходящейся отъ познанiя
перваго начала, которое узнавши освободишся ты отъ ига
неразуменiя.
Зри чудеса, ни когда тобою до сел невиданныя. Зри въ семъ
тел (въ числахъ) моемъ цлый Мiръ, одушевленный и не
одушевленный, и вс существа, естьли имешъ умъ для зренiя. Но
какъ ты не способенъ узрть то сими естественными твоими
глазами, то я дамъ теб око небесное, которымъ узришъ
божественную связь мою.
Знай что неизслдимое существо Брормги, уподобляется
небесному древу (Акашеръ пиполъ a]£]esä ippl), на коемъ онъ
представитъ въ вид Человка и изливаетъ всякое плодородiе. Древа
сего корень поднятъ вверхъ а втви внизъ обращены, и котораго
листвiе суть священныя книги (*)12 называемые Бда т. е. Беды.
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(*) Книга откровенiя, Брамгенами называется evd a]í Бедъ Анто, а
народно Беданто. Она раздлена у нихъ на 4 части, изъ коихъ первая
называется Шомо Бедъ, а сокрошенно Шомъ бедъ, т. е. книга луннаго
времяни: въ ней описывается дла Божие отъ начала мiра.
Вторая называется Чъочъуръ Бедъ jyuä ebd т. е. душепитательная или
нравственная книга: въ ней содержатся предметы къ вр и закону
принадлежащiя.
Третья Ритъ Бедъ iät ebd, въ ней описываются круго-обращенiя планетъ
и временные по онымъ измненiя.
Четвертая Оторбо Бедъ otv* evd народно называемая Утторъ или Отторъ
бедъ; въ ней описывается размеръ и состоянiе удловъ свта.
На основанiи вышепоказанныхъ Четырехъ частей издано въ послдующiя
времена разными сочинителями о разныхъ предметахъ 18ть книгъ,
называемыхъ во множественномъ числ Пуранеръ pur]eNä Шаштро s]Â –
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Знающiй сiе позналъ беды. Ветви его произрастающiяся изъ трехъ
тройчественныхъ гуновъ значитъ пресущественнаго мудрcтвiи, или
качества которыхъ меньшiе отростки суть предметы чувственныхъ
органовъ, распространяются и вверхъ и внизъ. Корни
простирающихся внизъ, въ области человческiя, удерживаются
действiемъ. Часть самаго меня есть всеощiй духъ всхъ существъ
всемъ животнымъ мiра; Весъ мiръ распространенъ въ невидимомъ
моемъ образ. Она совокупляетъ пять органковъ и умъ, который
есть шестой (органъ), дабы получить тло и дабы паки его оставить.
Ишшоръ (Богъ) Брормго w•Ãä b³Ë* принявши ихъ подъ свое
управленiе, сопровождаетъ ихъ изъ собственнаго своего жилища,
какъ дыханiе втра сопровождаетъ запахъ цвта. Онъ управляетъ
органами слуха, зренiя, осязанiя, вкуса и обонянiя, купно съ умомъ,
и устремляется къ ихъ предметамъ. Глупый сопровождаемъ будучи
мракомъ въ бытiи, невидитъ сего, но имущiй око мудрости
усмотритъ сiе. Употребляющiй прилежно умъ свой къ размышленiю
можетъ ощутить сiе кажденное въ груди его, но имеющiй умъ
необразованый и слабое разсужденiе, трудясь того не найдетъ.
Когда человкъ срубитъ сiе небесное древо Акашеръ пикол,
котораго коронъ толь твердо укрепленъ, сильною секирою
безкорыстiя, тогда насытится онъ живою водою Амрито a]miät
(a]m&t), и будетъ безъ смертнымъ омирту aimtu*. Я открываю теб
того перваго человка, отъ котораго производится начальное
шествiе ряда всхъ существъ. Знай что свтъ приходящiй отъ солнца
и всь мiръ освщающiй, такъ же свтъ находящiйся въ Лун и въ
огн, суть его. Я проницаю вс существа и храню ихъ по его вол
моими лучами.
Предстоящаго на выше сказанномъ небесномъ древ
пресущественнаго Бога, Брамгены Iероглифически изображаютъ въ
вид человка окруженнаго Атмосферою, имющимъ на Глав
венецъ или Дiадему, съ опущенными внизъ распростертыми руками
и раставленными въ соразмрности ногами.
Къ правой рук на груди сего изображенiя означенъ кругъ,
представляющiй полномсячiе и страну востока, называемую
т. е. древнiе книги, которыхъ и сочинители, соответственно ихъ
содержанiямъ, и до нын такъ именуются; на примръ:
Мога Бгаротъ mh]B]ät, т. е. писатель о первобытномъ свт.
Бгашшоти B]•Ãit, писатель лунной сестемы.
Шурдчъодой Suj*dyf Писатель солнечной системы. и пр.
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Пурберъ конъ pueb*ä e£]N или Ишшореръ Кон w•Ãeää e£]N, а народно
Ишенъ конъ т. е. первую или Божiю страну.
На среди чрева изображенъ кругъ съ точкою, и подобно какъ
отъ однаго центра и шести полупоперечниковъ составленная
правильная Геометрическая фигура шестиугольникъ, сложенный изъ
семи пунктовъ: означаетъ на левой рук южную страну Доккинъ
конъ diÍN e£]N или полуденную огни конъ ogiN e£]N, или Епитерову
страну Индреръ конъ weòd³ä e£]N.
Правой ноги на пят означены два круга, изъ коихъ одинъ
больше а другой меньше, показуют сверъ Утторъ [—ä, инач
называемый Байю конъ b]wyfu e£]N (втеръ), или Барунъ b]äþN e£]N т. е.
Нептуна Бога морей страну.
Левой ноги на пят, означенъ одинъ кругъ показующiй западъ
пошчимъ pŸcIm. Индiйцы западъ почитаютъ смертныхъ страною
Норитъ конъ Niät e£]N или страною Ада чъонъ конъ Ej]N e£]N.
Слдующая кратко и просто изложенная таблица для
раздробленiя раковки на 4 сотенныя частицы, непосредственно
относящаяся у Индiйцевъ къ нравственному познанiю Мiра и
Человка, служитъ Догматомъ гражданскому ихъ закону и
почитается лучезарною точкою, и истиннымъ знаменiемъ для всхъ
существъ имющихъ между собою взаимныя соотношенiи; поелику
вней предстваляются таинственно сокровища вденiя и премудрости
безконечныя, то есть Богъ Брормго, по тонкости частей своихъ
непостижимый, содержащiй вс существа безъ привязанности къ
нимъ, и безъ качества участвуетъ во всякомъ качеств, и есть
движимое и недвижимое всея натуры. Онъ не раздленъ и находится
раздленъ во всхъ существахъ, не имя самъ никакого органа,
отбрасываетъ свтъ всякой способности органовъ. Онъ есть свтъ
свтовъ, возвщенный свободнымъ отъ тмы. Онъ есть мудрость,
предметъ мудрости и прiобретаемае мудростiю; производитъ и
разрушаетъ, и владычествуетъ въ груди каждаго.
Въ отношенiи къ непостежимому Богу, слдующую таблицу
Индiйцы
почитаютъ
разговоромъ
недйствующаго
безъ
разговоровъ; поелику даетъ движениiе и действiе всмъ вщамъ по
числу мр и всу. Она есть у нихъ дуща воображающая и дающая
чувство подвигамъ смертныхъ, и та средина гд мысли имютъ
своей ограниченности предлъ. Она представляетъ имъ предъ очи
такъ сказать всю зримую природу, которую естественными глазами
не имвши ока небеснаго узрть не можно.
18

Брамгены непреклонно познаютъ, что премудрость Божiя,
существующая въ предвчности и въ безконечности положивши
основанiе всякому бытiю, подъ неприметною корою простоты,
открыла мiру т. е. Человку единственный способъ на познанiе Бога
и его видимыхъ и невидимыхъ тварей, и показала въ ней явленiе
того златого вка, котораго слабыми поверноостными одной только
тени описанiями, мы столько восхищаемся въ повствованiяхъ
искуснйшихъ псно-пвцовъ. Въ ней показуются первые плоды
мудраго размышленiя и первые отросли философiи, и по тому она
почитается у Индiйцевъ первою степенью, къ познанiю Бога
сотворившаго Мiръ.
Она показуетъ начальный Ариметическаго основанiя
источникъ, открывающiй подъ собою многiя раздленныя
источники; означаетъ вщъ, чрезъ которую другiе Вщи познаются;
подаетъ способъ находить причины отъ рода, чрезъ виды разныхъ
одушевленныхъ
существенныхъ,
и
неодушевленныхъ
вщественныхъ родовъ, получившихъ свое существованiе отъ
четырехъ великихъ первыхъ началъ, стихiи: и научаетъ цлое
раздлять на части, для выведенiя причинъ. Вншнiй таблицы сей
источникъ, есть не изъ самой вещи и изъ вн той вщи подаетъ
Брамгенамъ причины, къ доказательству о непостижимомъ
Божеств чрезъ предлагаемую таблицу.
Ради толико важнаго Брамгенскаго, о пресущественномъ Бог
умозрительнаго доуразуменiя, сопровождаемаго въ числительныхъ
таблицахъ пяти отдленiй тремя первоначальными дробными
числами, наполняющими въ каждой таблиц въ 4м мст цлое
число: нужно любомудрому древности испытателю обратить свое
особенное вниманiе на предлагаемую перво-начало основанную, а
въ послдствiи и на второ начало-основанную таблицы, какъ на два
Ариметическiя начала происходящiя отъ трехъ первоначальныхъ
дробныхъ чиселъ, и отъ первоначальнаго цлаго, называемаго Экъ
гонда.
Сообразно вышеописанному шестнадцатиручному божества
изображенiю, составлена у восточныхъ Индiйцевъ шестнадцатью
медными чеканными долями называемыми Анша aNs] или Донте
deí, а вообще пай p]w, ихъ копейка называемая ана a]N], изъ коихъ на
одну 16 оной копйки долю, полагая по шести съ четвертью частицъ
раковки, индейцы умственно дробятъ раковку на четыр сотенныя
частицы ниже означеннымъ порядкомъ, а именно:
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1е) Целыми раковки частицами называемыми Чoто ecq или
Кудро Kud³, составляющими одно сотенное число.
2е) Получастицами раковки, называемыми Комъ e£]m, или
Торъа tzf] составляющими двусотенное число.
3е) Трехъ долй раковки частицами называемыми Кинчитъ
Ольпо i£ÒIt alYp составляющими три-сотенное число.
4е) Четырехъ раковки долей частицами, называемыми Оти
Кинчитъ ait i£ÒIt, составляющими четыре-сотенное число.
Слдующая Таблица. По уподобленiю небеснаго древа корню и
Шестнадцатиручному Индiйскаго Божества изображенiю, корень
целаго числа поднятой вверхъ, а втви внизъ обращенныя,
согласуются съ Лествицею Iаковлевою, коя утверждаясь на земли
досязала главою своею до престола Божiя.

Цлое

Таблица
Показующая отдльно умственное дробленiе раковки
на 4 сотенное частицъ число (*)13, полагаемыми оной раковки
на существенныя медной копейки чеканныя 16 долей частицами,
входящими въ составъ не которыхъ чиселъ, означенныхъ въпервой и
пятой числительныхъ таблицахъ.
На одну медной ко16 мед- на каж- Сотен- Названiи
ю
ныхъ
дую
ныя ко- частицъ
пйки 16 чеканеную
личестдолю называемую пай, копейки долю
копейки вы часИндiйцы полагаютъ по долей
14
назыпо 6¼
тицъ
6¼ частицъ (**) раваемыхъ частицъ раковки
ковки: а на вс 16
пай.
раковки

13

(*) Англичанинъ Иванъ Стокдель (John Stockdelle) въ изданномъ имъ
(MDCCLXXXVIII) 1788 года словар въ малую осьмушку въ Лондон во
время Гестингова бывшего въ Индiи Губернаторомъ судопроизводства на
стр. 36 написалъ гадательно, что раковка, можетъ почитатся за 160ю долю
пенни.
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(**) О сихъ частицахъ, Англичанинъ Натаилъ Брассей Галгедъ въ
Грамматик своей, публикованный имъ самимъ (MDCCLXXVIII) 1778
года въ Калькот на бенгальскомъ и англинскомъ языкахъ въ большую
четвертку, на стр. 177й написалъ о некоторыхъ числахъ въ последствiи
показуемыхъ весьма темно а о некоторыхъ совсмъ противуположно
количественному означенiю и ариметическимъ правиламъ.
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чеканеныхъ копейки
на 6¼
100 Чото или
на 16ть
долей, полагая на
чекачастицъ
Кудро:
2
каждую по 6 /4 частицъ, неныхъ на кажМалыя
составляютъ одно
долей
дую.
частицы
сотенное число.
На 16ть медной копейки на
16ть на
200 Комъ
каждую
чеканеныхъ долей пола- долей
или тора
2
2
по 12 /4
гая на каждую по 12 /4
меньшiя
частицъ, составляютъ
части:
частицы
2
/4 дву сотенное число.
300 Кинчитъ
16ть на
На 16ть медной копейки на
каждую
чеканеныхъ долей пола- долей
Ольпо:
по 18¾
гая на каждую по 18¾
малейшiя
части,
частицъ, составляютъ
частицы.
¾ три сотенное число.
На 16ть медной копейки на 16ть
на
400 Оти
чеканеныхъ долей пола- чекане- каждую
Кинчитъ
гая на каждую по 25
ныхъ
по 25
само
частицъ, составляютъ
долей
частицъ
малейшiя
4
/4 четыре сотенное число.
раковки.
частицы
Посл оныхъ сотенныхъ умственно раздробленной раковки
частицъ, заключающихъ восточными философами въ цлой
умозрительной
раковки,
означающей
Iероглифически
не
изслдимаго существо: въ отношенiи къ оному всемудому Богу
первому всяческаго началу, Брамгены умозрительно же
дауразмваютъ его содтельную и содержательную всхъ
премудрость именуемую Кали £]il или dug*] Дурга, действуюшего во
всякомъ бытiи; порзившего отпадшаго ангена, называемаго Ошуръ
asuä, сирчь дiавола, которую они изображаютъ въ храмахъ среди
ихъ иконостаса, представленнаго ярусами въ пяти отдленiи, десяти
ручною, имющею въ каждой рук особенное оруде, а на глав ея,
лице и корпус, разныя физическiя ознаменованiи, изъ коихъ здсь
упомяну только о главных].
Премудрость Кали или Дурга изображается у нихъ въ вид
великолепно украшенной пречистой девицы имющею на глав
своей двузубчатою корону: на поверхности оной представлены три
церкви называемыя Мондиръ miòdä, или Гирдчъа igœd*] (*)15,
15

(*) въ Канонической Исторiи стараго завета Дю Пина, переведенной съ
французскаго на англинской языкъ MDCXCIX (1699) года въ 1м волюм
на печатанномъ въ листъ на стр. 128й въ выноск сказано: Кирчьатъ эрба
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означающiя три пресущественнаго произволенiи, изъ коихъ на
каждой церкв представлено по одной Глав съ тремя шаровидными
къ верху отдленiями. На лбу и подъ левымъ ухомъ изображены два
круга означающiя два владычествующiя свтила; на грудяхъ
означены подобныя перламъ украшенiи; отъ леваго уха до правой
стороны горла виситъ на ней змея, которая почитается обыкновенно
знакомъ премудрости. По сторонамъ онаго иконостаса представлено
ея воинствво, подъ правй премудрости ногой, изображенъ
(различный во всмъ отъ знаемаго нами) блой левъ именуемый
Шинго is>h (отъ коего наименованiя, кругообращенiе планетъ
называемое Шингашонъ получило свое названiе), перекусившимъ у
Ошура, сиречь дiавола, правую руку; а подъ левой премудрости
ногой, представленъ противуборникъ ея Ошуръ, державшимъ въ
правой рук обнаженный мечь а въ левой ножны, съ низверженного
съ главы его короною об измятыя руки переложены змiею.
Сама же премудрость Дурга представлена съ десятью руками,
означающими вседйствующую ея силу и крпость съ готвымъ
напряженiемъ къ излiянiю на от отпадшаго Ошура яростнйшаго ея
гнева. Сего премудрости Дурги изображенiя, представлелена съ
подробнымъ описанiемъ Картина, въ изданной мною 1805го года
книг, подъ названiемъ безъ пристрастное созерцанiе Системъ
восточной Индiи брамгеновъ.
Сообразно оному изображенiю, Индiйцы раздляютъ небесный
шаръ на десять круговъ; а въ честь и славу пресущественнаго
произволенiя Криштни, пишутъ: что его раковина яко признакъ
пяти нижеозначенныхъ мiрозданiя началъ, сама собою играетъ, или
(Kirjath Arba) вмсто Гирдчъа эбра igœd*] Abä]; Кирчьат – Сиферъ
(Kirjath Sipher) вмсто Гирчьа Шиберъ igœd*] isebä, и названы вмсто
церквей городами, которыми обладетели были Кананейцы (Хананейцы);
там же въ точности напечатано имя Биръ Шиба (the Name Beersheba),
значитъ имя владыки Шиба, которое Абраамъ и Эмебелехъ дали мсту
гд они заключили Миръ но только не то гд Iановъ и Лабанъ дали куче
камней, при которой они заключили Союзъ. О сихъ испорченныхъ
названiи, которыя суть не Еврейскiя а точно Индiйскiе, должно здлать
здсь замчанiе, дабы знать что Г. Дю Пинъ по не знанiю же восточнаго
языка помрачилъ и сам истину. Настоящее названiе Гирдчьа Эбра (а не
Кирчьат-Эрба), значитъ: Церьковь чести, а не городъ. Гирдчьа Шиберъ
(а не Кирчьат-Сифер), значитъ Церьковь Шиба, а не городъ. Имя Биръ
Шиба значитъ: имя владыки Шиба, а не городъ.
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прямея сказать безмолвными устами провщаетъ зиждителеву
славу: ибо они послдуя преданiямъ двухъ основателей ихъ системъ
именуемыхъ: Мога бгаротъ, т. есть писатель о первобытномъ свт
и Гутана т. е. писатель откровенiя () предполагаютъ, что первое изъ
оныхъ началъ есть Пурбо Атима, т. е. душа вселенныя, котору, они
признаютъневещественною,
единою,
невидимою,
вiчною,
премудрою, нераздлимою совершенное, имющею спокойствiе,
произволенiе, и могущество и утверждаютъ, что нетъ другой души
въ свт кром Бога.
Другiе повствуютъ, что второе вчное начало есть Чъибе
Атима ijeb a]itm], т. е. душа жизненная, которую они полагаютъ
вщественною. приписываютъей слдующiя свойства: число
качество, протяженiе, умаленiе, длимость, желанiе, понятiе, скуку,
отвращенiе, случайность и силу, и приводятъмногiя доказательства
для утвержденiя своего мненiя, что сiя душа жизненная имющая
душу духовную, отъ тла своего существенно раздляющуюся
различна от души вселенныя; и симъ то они мжду собою
разнствуютъ, говоря что они не могутъ понять, какимъ бы образомъ
самобытный богъ могъ имть т страсти и волненiя, какiя
чувствуютъ они въ самихъ себ и какимъ бы образомъ оный
всемогущественный Богъ могъ причастенъ быть Злу. По мннiю
ихъ, зло творить можетъ только жизненная душа. Она есть началомъ
ненасытнаго и чрезмернаго самолюбiя. богъ же непостижимый
пребываетъ въ вчномъ поко не имя другой склонности кром
благотворенiя.
Третiе вечное начало брамгены полагаютъ, есть время или
вчнопребыванiе, которое по ихъмннiю по необходимости должно
существовать навсегда и по сей причин должно быть вчно.
Четвертое начало есть пространство или протяженiе, безъ
котораго ни что быть не можетъ: и какъ сiе начало иметъ вс
свойства, на ипач что оно безъ предельно, что изъ сего выводятъ
они, что дольжно быть и вчно.
Пятое вчное начало есть небо (Акашъ), начало чистйшее,
тончайшее, наполняющее всякое пустое пространство, и состоящее
изъ частицъ безконечно малыхъ и вчныхъ. Богъ говоритъ
Индiйскiй философъ Гутамъ, не можетъ ни сотворить ни
уничтожить сiи Атомы, какъ по приичине любви ко всему созданiю
хранимой, такъ и по необходимости ихъ существованiя, но они
токмо подвержены его воли.
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Богъ, онъ же Гутамъ говоритъ, н когда одарилъ сiи атомы,
(какъ справедливо симъ ихъ почтить можем) Грубостiю съ такимъ
влiянiемъ, по которому они соединясь между собою произвли
четыр великiя начала, огонь, воздухъ, воду и землю.
Сiи стихiи какъ были Богомъ съ самаго начала опрделены къ
тому чтобъ быть основанiемъ всхъ прозябенiй, то Чьибе Атима
присоединясь къ онымъ, была причиною произвденiя на
поверхности земной множества животныхъ и растенiй.
Сiя жъсамая жизненная душа (чьибе Атимаэ, продолжаетъ
Гутамъ, совокупившись съ частицами или атомами животнаго,
можетъ совокупится съ Атомами человческими.
Превосходство человка Индiйскiе философы полагаютъ,
состоитъ единственно въ совершеннйшемъ его состав, отъ
котораго проистекаютъ разумъ, разсужденiе и память, кои хотя
имютъ такъ же и другiя животные, но въ низшемъ степени, по
причине слабйшаго ихъ сложенiя. Итакъ, кто можетъ объять
разсужденiемъ сонмъ всхъ вщей, и протечь мiра сего пути вышнiя
и нижнiя, тому пресущественнаго восточная мудрость именуемая
Кали, или Дурга откроетъ, что каждая особенно взятая, есть начало
получившее свое бытiе отъне коего перваго начала называемаго
Пурбо Атима, отверзшаго неизтощимое благо, и покажетъ, что ни
какое начало не могло возсуществовать безъ онаго.
Между умозрительными одушевленной и душе жизненной
физическими положенiями Брамгены въ изысканiй действiя природы
и въ изобретенiи разныхъ силъ, которыми она производитъ свои
творенiя, по средствомъ естественныхъ вещей, утверждаютъ первое
свое основательнйшее мнеiе, о Боге, и изслдывая всеобщiя
свойства тлъ и всеобщiя законы естества, говорятъ: что ежели
прежд всего недоказано раздельное души вселенной бытiе, отъ
бытiя души жизненной тленною плотiю обвитой, не способно намъ
будетъ посл понимать о тл, какъ о второй части человка, ниже
во обще о Человек, какъ сложенномъ изъ двухъ частей. И такъ,
пусть утвердимъ сiе ихъ первое о начал Мiра основательнйшее
мннiе.
Всякой человкъ иметъ душу духовную отъ тела своего
существенно раздляющуюся.
Хотя сiе мннiе всма ясно слдуетъ изъ предшествующихъ
оныхъ доказательствъ, а имянно: что тло не можетъ быть началомъ
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помышленiя: однако высокую сiю истину еще постараюсь несколько
подъ крпить.
Общее оное чувствiе, которое мы въ самихъ себ ощущаемъ, по
средствомъ котораго столь много различыя изъ различныхъ орудiевъ
втекающiя чувствованiя и отмннйшiя страданiя къ одному
устремляются предлогу, и всьма ясно себ представляющее, что
вс оное понимаетъ, не праведно мы въ тел, тщетно въ мозг
обрести стараемся. Сколько бы мы малу точку ни поставили того
срединою, которая бы все оныя движенiя, какъ бы отъ окружности
происходящiя воспринимала: однако оныя будут склонятся
наразличныя части точки той такъ какъ бы чрезъ кругъ какой
расположенныя и слдовательно ни на одинъ предлогъ. Ибо ни
какая вещественная частичка, хотя бы она и сама вщественная
была, не бываетъ столь мала, что бы она не могла имть средины
своей отъ окружности различествующей. Итакъ ежели допустить,
что одна только во всмъ тел человческомъ неделимая частичка
есть господствующая, и оныя помышляющая, и что находится въ
мозг, въ которомъ точно вс наши благороднйшiя помышленiя
заключаются; то можно предложить такой вопросъ: Какимъ бы
естественнымъ способомъ оная столь мягкаго и нежнаго сложенiя,
какъе сть самый мозгъ, могла частичка пребывать неподвижно на
своемъ мст, когда вс прочiя и самыя части твердйшiя, по
средствомъ не чувствительныхъ намъ испаринъ, по малу вылтаютъ,
уступая другимъ свое мсто. Почему и оное доказательство, которое
привелъя здсь какъ философствующiи, безъ сомннiя есть не
побдимое: а именно, что наше тло чрезъ сiи нечувствительныя
намъ испареньи весьма многаго, а на конецъ и всего лишается, но
только съ темъ что бы помышляющiй всегда пребывалъ тотъже,
каковъ былъ прежд, какъ всякому сiе необманчиво внушаетъ
совсть. Слдовательно оное помышляющее не есть тело а
предвчныя безсмертная частица души вселенной называемой
Индiйцами Пурббо Атима таинственно господствующая въ мозге
каждаго человка: ознаменована у Индiйцевъ въ перво-началооснованной Ариметикой, небесное древо означающей таблиц
умозрительною раковкою. Сiя истина столь есть основательна, что
больше ни какая другая. Понеже она непосредственно иметъ
втеченiе въ жизнь и нравы человческiя; для сего-то наипаче должно
намъ старатся о подтвержденiи сея истины, представляя себ не
только т выгоды Гражданскiя, что бы оный общества союзъ, то есть
25

благочестiе сохранить, но и нравственныя, или христiанскiя. Польза
сей высокой части Брамгенской философiи, видна изъ самаго ея
содержанiя. Можетъ ли что быть достойне умозрительнаго
разсужденiя о Дух, какъ естества и свойства безъконечно
совершеннаго существа! иметъ ли другая какая наука столь не
посредственную силу восхищать умъ человческiй и увселять его
приятнйшими представленiями о его опрделенiи и о состоянiи его
въ настоящей и будущей жизни; можетъ ли что дйствительне
внушать ему совершенство и благость длъ его, какъ истинны
открываемыя сею наукою, о непостижимомъ Бог.
До сел сказанное относится къ душе вселенныя именуемой
Пурбо Атима, которая по извстной намъ исторической древности,
во вс времена Любомудрцами испытываема была: однако общая
физика не достигла еще понын и до средственнаго своего
совершенства (*)16: а что слдуетъ дале то надлежитъ до души
жизненной называемой Чьибе Атима которой по началамъ выше
показаннымъ, и по правиламъ насажденнымъ въ числительныхъ
таблицахъ пяти отдленiй, приличествуетъ число мра и всъ, о
коихъ въразсужденiи вычисленiя естественныхъ тлъ въ послдствiи
предлагаю въ подлинник съ переводомъ второначальное по
систем, а для вычисленiя вществъ первоначальное основанiе
расположенное въ двухъ отдельныхъ для вычисленiя веществъ
перiодахъ безъ Ариметическихъ знаковъ, изъ коихъ: Перваго
перiода въ начальномъ постановленiи образуется существенная
раковка, умственно дробящаяся Праха называемаго какгъ £Í (**)17
16

(*) Некоторые остроумные разныхъ странъ писатели говорятъ, что
первые Греческiе философы, намъ не безъ извстные, прилежно
упражнялись въ изслдованiи природы: но вмсто того, что бы прямо
вникнуть въ самую сущность, и поступать по объявленному, сколь
многотрудному, столь продолжительному и тягостному способу начали
утверждать свои опыты на правилахъ произвольныхъ, (чему и до днсь
Англичан слдуютъ) и по онымъ объясняли принужденнымъ образомъ
всеобщiя природы дйствiя. И по тому въ общей физик до нынешнихъ
временъ, не взирая на усильное тщанiе, изслдователей природы почти со
всемъ ни чего соновательнаго не учинено: а на противъ того произвдено
великое множество больше безъполезныхъ и между собою не согласныхъ
мннiй не жели полезныхъ.
17
(**) Примчанiе
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четырьмя частицами на четыр частицы, и приспособленными праха
къ частицамъ тремя золотыми пылинками называемыми Кранти
»]íI; а втораго перiода въ начальномъ постановленiи, образуется
четырьмя овсяными зернышками одна Роти. Четыр праха частицы
и три золотыя пылинки, предварительно руководствуютъ знать въ
таблицахъ пяти отдленiй, дробныя и целые числа, означающiе мръ
и всовъ части и цлое.
Чрезъ
Второначало-основанную
таблицу,
Брамгены
доуразумваютъ умозрительно существенныя и чувственныя четыр
второй степени стихiй возсуществованiя въ послдствiи созданiя,
изъ коихъ: они говорятъ небо содержитъ въ себ свтъ или дв
дйствующiя стихiи огня и воздуха; а земля дв страждущiя воды и
земли: изъ сихъ четырехъ стихiй Бог произвлъ число три, т. е. три
царства: Царство произростенiй, Царство животныхъ, Царство
минераловъ, которые произошли отъ 4х оныхъ стихiй и отъ нихъ
имютъ существованiи свои и пищу, посредствомх трехъ началъ, а
именно: Серы меркурiа и соли; и познаютъ что первостепенныя
четыр стихiй дйствуютъ безъ престанно въ четырехъ
второстепенныхъ.
Подъ названiемъ четырехъ праха частицъ Брамгены разумютъ
4 грубйшiя начала, известныя по непосредственному телесныхъ
чувствъ внушенiю.
Воззримъ же теперь на практическую Индiйцевъ философiю
чувственно и посмотримъ, какой изящнйшiй у нихъ чертежъ
всеобщаго основанiя къ вычисленiе сравнительныхъ вществъ,
означаемыхъ въ одномъ числ вс и мру.
Таблица

Четыр праха частицы, и три золотыя пылинки называемыя Кранти,
уподобляющiеся тяжестiю одной раковк, къ стати сдсь сравнить съ
Аптекарскимъ всомъ и реченiями:
Въ Европейскомъ Аптекарскомъ вс, вмсто одной раковки, одинъ
гранъ тяжестiю уподобляется одному ячменному зерну. 4 грана
составляютъ одинъ карат; 3 карата, два лота; почему и вроподобно, что
не токмо слова, гранъ и каратъ, получили свои названiи отъ Индiйскаго
слова Кранто, или кранта, но и числа, мра и всъ, возымли свое
существованiе отъ восточныхъ же начальныхъ Источниковъ,
затмившихся не знающими Брамгенской системы писателями.
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Сочиненная въ стихахъ Индiйскимъ философомъ именуемымъ
Шубгонкоръ ¦Bßä, имющая начало (*)18 свое отъ четылехъ праха
частицъ: преподающаяся въ восточной Индiи въ народныхъ
училищахъ ученикамъ, на изученiе, вычисленiи разныхъ здсь
примрно означенныхъ по числу, всу и мр вществъ, сообразно
количествамъ и тяжести: въ коей предварительно для пяти таблицъ
объясняются безъ цифръ, единственныя, двоичныя, тройственныя,
квадратныя, кубическiя и сферныя или круглыя числа,
расположенныя въ предъ идущихъ пяти числительныхъ таблицахъ;
различена въ сложенныхъ двухъ периодахъ отдльно сею () полною
Индiйскою точкою называемою Шони siN или Меру emš ради двухъ
выше сказанныхъ началъ
Переведена изъ слова въ слово.
£]g c—eT* beq j]iN itN »]íI bq b]K]iN |
Кагъ чотторте боте чъани тинъ кранти ботъ бакани
Праха 4 частиицы на раковку полагаю, три кранти раковк
уподобляю;
Nb deí £iäyf]s]ä s]t]S jeb bq ivc]ä ||
Нобо донте корiяшаръ шаташъ чъобе ботэ бичарэ
9ти долямъ сложнымъ, 27мъ частной мр раковку равняю;
мр (протяжению)
a]is itel bqßä elK]ä guš ¦Bßä || . ||
Аши тил ботонкоръ лекаръ гуру шубгонкоръ
80ю зернами 80 раковокъ означаю, написалъ учитель
Шубгонкоръ.
c]iä D]eN äit hyf ds äitet m]s] |
(*) о чемъ писалъ Брассей Галгедъ въ сказанной выше Грамматик
своей на стр. 174, доводя ариметическiя Индiйцевъ основанiи до
свденiя Европейцовъ, не извстно чего ради онъ написалъ трехъ строкъ
перваго Перiода, и не доказалъ съ надлежащею основательностiю о
предмет, толико важномъ. Полагать можно для того, что недостовало
силы проникнуть глубокомыслiе Индiйцевъ; а потому и незналъ, что
таблица перваго отдленiя, о которой ни онъ и ни кто другой ничего намъ
и до днсь не сказали, иметъ приспособленное 4м праха и 3хъ крантiи
частицамъ основанiе, и начата для вычисленiя раковинныхъ и метальныхъ
денегъ и другихъ вществъ, тремя дробными числами, означающими въ
первоначальной числительной таблиц три раковки.
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чари дгане роти гой; дошъ ротите маша;
4 овсяные зерна роти длаютъ, 10 (*)19 ротей машу;
ds m]s]yf et]l] hyf ¦N s—* B]s] ||
дошъ машай тола гой шуно шортто бгашо
10 машей толу длаютъ, слушайте истину предсдящую;
b]h]—*ä et]l]yf esä hyf ¦N s‘Ã* jn |
багатторъ толай шеръ гой шуно шорббо чъонъ
дв семьдесять толы фунтъ длаютъ, слушайте вс юноши;
c]*iøÃs exeä psiähyf ¦N idyf] em]N ||
чарлмишъ шере монъ (+) гой шуно дiя монъ
сорокъ фунтовъ пудъ длаютъ, слушайте со вниманиiмъ;
(+) монъ, пудъ или четвертикъ.
p]>c eseä psiä hyf c]iä eseä ibs] |
Панчъ шере пошори гой чаръ шере биша
Пять фунтов осьмуху длаютъ, 4 фунта 16ю долю;
wh] l]INel hyf apedä ids] ||.||
ига чъаниле гой оподер диша
Сiе доуразумвши многое познаете.
Сiю таблицу Шубгонкоръ заключаетъ своимъ ученикамъ
слдующимъ наставленiемъ:
Когда разсудокъ вашъ одержитъ верхъ надъ мрачною слабостiю
вашихъ сердецъ, и разумъ вашъ ученiемъ, достойнымъ быть
изучаемо, приведется въ зрелость тогда получите вы вс познанiе и
приобретет истинную мудрость. Ищите жъ сея мудрости сдяще
коленопреклонно съ приложенiемъ рукъ къ главамъ вашимъ;
вопрошайте и внимайте, дабы ученые зрящiе начала ея, научили
васъ ея правиламъ. Научась ей, не впадет въ прегрешенiе; чрезъ нея
узрите вы вс созданное въ Божеств, которое есть всеобщiй духъ, и
владiи мудрости возможете преплыть отъ временной жизни къ
безконечной, и насладитеся Высочайшимъ благомъ. И такъ
старайтесь разсчь мчемъ мудрости порожденiе не вденiя. Не
(*) онъ же Брассей Галгедъ, бывший сочленъ ученаго общества въ
Калкот, въ той же Грамматик своей и на той же 174 страниц не
справедливо на печаталъ, что будто восемъ ротей длаютъ одну машу; но
выше показанной Индiйской подлинникъ и правилъ ариметическихъ
расположенiе, читателя удостоверятъ, что не осьмью, а десятью ротiями
въ бенгал составлена лучшаго золота или серебра маша. Таковыхъ
погрешностей, изъ коихъ здсь только не некоторыхъ длаю при мстахъ
мои замчанiи, сообщено Европ тьма и самими англичанами.
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смущайтесь сомннiемъ и не извстностiю, но твердо врьте,
создавшему всяческая всесильному Богу Брормге: да благостiю его
обрящете ключь мудрости разрешающей вс недоумнiя: и
подвизайтесь по правд для потомства. Да будите сильный обличать
утопающихъ въ буйномъ невежеств, и доказать что разумъ ихъ и
сердца, отъ природы противуположено добродетели склонныя къ
оному, въ себ не ощущаютъ истиннаго, приведеньемъ даннаго
людемъ безъ различiя состоянiи благополучiя.
Изъ вышепоказанной второначалооснованной таблицы по
которой у Индiйцевъ главныя ихъ практическая въ пяти таблицахъ
числительныя основанiи выведены съ совершенною правильностiю
философически, сообразно первымъ источникамъ естества;
любомудрый древности испытатель можетъу смотреть, что
Шубгонкоръ, преподовалъ своимъ ученикамъ о коренныхъ
первоначальныхъ дробныхъ, о простыхъ и сложныхъ коренныхъ
цлыхъ числахъ объясненiе сокровенно, и тмъ паче для
иностранныхъ таинственно, что онъ не означилъ въ ней
числительныхъ знаковъ, которыя сообразна щедро дательнымъ
источникомъ, чтобъ слдовать предписанiямъ естественнго закона,
особенно расположилъ подробно, въ таблицахъ пяти отдленiй
ясными правилами, утверждающими во всхъ частяхъ вс общiе
основанiя цлой и частныхъ системъ, изыскивающихъ всеобщiй
законъ природы и общее обязательство людей, жить сообразно
онымъ и достигать верховнаго и временнаго благополучiя.
Такимъ образомъ досел, выше показанная умозрительная
Брамгеновъ философiя, представила намъ чрезъ отвлеченныя
понятiя о общихъ началахъ человческаго познанiя, самоважнйшую, касающуюся до дйствiя природы и до предлежащихъ
предметовъ, систематическую особенную и примчанiя достойную
часть всеобщей ихъ исторiи, на коей индiйцы основываютъ свое
Богопочитанiе, вероятность божескому закону, о происхожденiи и
распростроненiи въ восточныхъ странахъ по откровенной книг
называемой Бед-анто Брамгенской учености которая своею
системою доказываетъ, что изъ восточной Индiи распространена
была въ Египетъ, Китай, Грецiю и Италiю: а потомъ будучи отъ
случайныхъ замешательствъ многiя вки въ упадк, нын въ
сверной стран въ самое, всемогущимъ Богомъ возвеличеннаго и
препрославленнаго
въ
знаемыхъ
частяхъ
свта
нашего
благочестиваго Монарха Александра перваго время, котораго подъ
кровомъ Европа, отъ гоненiя злочестивымъ, благочестивыхъ судьба
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оправдалась: озаряетъ новымъ блистанiемъ, не только всю Европу
но и въ другiя распространяется части свта: способствуетъ къ
разспространенiю лживыхъ писателей ученiи которыми во вс
времена оскверняемъ былъ законъ христiанскiй; руководствуетъ
знать оный въ первообразной и не поврежденной его чистот:
спомоществуетъ различать подлинныя истины отъ вроятности, а сiя
на ипач отъ лжи; показуетъ что находится сомнительно и что еще
во вс неизвстно, и безъ удовлетворенiя пристрастiя, по приличiю
и достоинству, даетъ вщи и длу прямой толкъ.
Потому же четвероякаго правила систематическому образу,
основана и существенная вщество числительная Индiйцевъ
экономическая философiя, показующаяся въ таблицахъ пяти
отдленiй числами, которыя для испытанiя намъ неизвстнаго и
сокрытаго отъ нашего вднiя, доставляютъ намъ многоразличную и
весьма важную пользу. Ибо, хотя бы кто и имлъ оныя таблицы
предъсвоими глазами, и видлъ въ нихъ ясно по ариметическимъ
правиламъ расположенныя числы, но невдая причинъ сопряженiи,
и не имвъ подробнаго обьясненiя о числительныхъ знакахъ,
которыя прилагаются къ цифрамъ длаются въ сложенiяхъ оныхъ по
мстамъ, въ иныхъ числителемъ, а въ другихъ знаменателемъ для
количественнаго означенiя: не можетъ на нив ума своего и сердце
представить и воглубить образъ носящей въ душе невидимаго,
вчнаго безъ предельнаго существа; разгнуть воли его чувства, и
пересмотреть въ рожденное въ натур и на сянное въ творенiи. Онъ
уподобится тому человку, который въ всьма благоустроенной
махин видлъ бы едино токмо движенiе и не мнилъ бы, что
надлежитъ здсь быть первому движителю имющему естество
особенное, искуство безконечное. Не возможно сего понятiя
отторгнуть отъ понятiя о провиденiи, ниже утврдится, что оно
удовлетворяется единымъ познанiемъ безъ творенiя. И такъ, подъ
руководствомъ всевышняго продолжимъ нашъ путь бодрственно,
познакомится съ священными Брамгеновъ числами и вычисленiями
Индiйцевъ.
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