О ИСТОЧНИКАХЪ ИНДIЙСКИХ ПОЗНАНIЙ
ПОЧЕРПАЕМЫХЪ ИЗ ПРИРОДЫ
Въ первоначальный вк Солнечный, по Солнечной систем,
а по Лунной во вторый
Именуемый
ДУАПОР чъугъ.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
О раздленïи царствъ природы.
Индïйцы главнымъ образомъ раздляютъ сей Богомъ созданный свтъ
на четыре статьи, изъ коихъ каждая содержитъ въ себ седьмь царствъ съ
духовными и плотскими существами, водами, растнïями и камнями.
Они думаютъ, что и другïя извстныя имъ великïя планеты подобно
нашему шару образованы, и всми нужными потребностями для
продовольствïя своего круга изобилуютъ; имютъ такъ же степени духовъ
вышнихъ и нижнихъ, и что на каждую въ оныхъ помщаемую тварь по
приличию низпосылаются отъ Отца свтовъ многоразличные дарованïя.
СТАТЬЯ ПЕРВАЯ.
Заключаетъ въ себ седьмь царствъ, населяемыхъ жизнïю одаренными
обитателями, именуемыхъ Шопто шоркъо, изъ коихъ:
1-е. BUb el]£ Бгубо Локъ, Царство земнородныхъ, откуда добродтельные преселяются въ вышнïе круги, а порочные в подземные.
2-е. BUä el]£ Бгуръ локъ, Царство святыхъ обитающихъ в неб.
3-е. es}ä el]£ Шоуръ локъ, Царство наполняемое Ангелами, иначе
именуемое Чъонъ локъ.
4-е. tp el]£ Топъ локъ, Царство составляемое изъ Архангеловъ.
5-е. bùË el]£ Бромго локъ, Царство населяемое Херувимами, иначе
называемое Могоръ локъ.
6-е. stY el]£ Шоттьо локъ, Царство состоящее изъ чистйшихъ
Серафимовъ.
7-е. Dùb el]£ Дгробо локъ, Царство занимаемое неприступными,
многоглавными, многоочитыми, огнезрачными, многоручными властьми
иначе нарицаемыми Очъо кьунъ.
СТАТЬЯ ВТОРАЯ.
Заключаетъ въ себ седьмь царствъ Океана, назаваемыхъ Шопто шомудро,
наполненныхъ водными жителями, изъ коихъ:
1-е. lbN jelr smudù Лобонъ Чъолер Шомудро, Царство соленыхъ водъ.
2-е OÍY jelr smudù Иккьу Чъолер Шомудро, Царство сладкихъ водъ.
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3-е. suä jelr smudù Шура Чъолер Шомудро, Царство винныхъ водъ.
4-е. sip* jelr smudù Шорпи Чъолер Шомудро, Царство масленыхъ водъ.
5-е. diD jelr smudù Додги Чъолер Шомудро, Царство кислыхъ водъ.
6-е. du©D jelr smudù ДукдгоЧъолер Шомудро, Царство млечныхъ водъ.
7-е. stY jelr smudù Шоттьо Чъолер Шомудро, Царство чистыхъ водъ.
СТАТЬЯ ТРЕТIЯ.
Содержитъ въ себ седьмь царствъ растний,
называемыхъ Кроушшеръ пайда гота, изъ коихъ:
1-е. jµÃu ÞÃIp Чъомбу дипъ, Царство древесное.
2-е. plÍY ÞÃIp Плоккъо дипъ, Царство кустарниковъ.
3-е. £ux ÞÃIp Кушъ дипъ, Царство състныхъ или огородныхъ овощныхъ
травъ.
4-е. e»}s ÞÃIp Кроушшо дипъ, Царство хлебородныхъ или нивныхъ
растений.
5-е. s]£ ÞÃIp Шакъ дипъ, Царство паственныхъ или скотопитательныхъ
травъ.
6-е. pu•ûä ÞÃIp Пушкоръ дипъ, Царство цветовъ и смшанныхъ травъ.
7-е. x]N mNI ÞÃIp Шань мони дипъ, Царство цлительныхъ травъ.
СТАТЬЯ ЧЕТВЕРТАЯ.
Имет в себ седьмь царствъ каменныхъ, из коихъ:
1-е. p]tl Патолъ, Царство видимыхъ рыхлыхъ камней, лежащихъ на
поверхности земли.
2-е. tl Толъ, Царство крепкихъ камней.
3-е. tl]tl Толъ Атолъ, Царство зернистыхъ камней.
4-е. äs]tl Рошатолъ, Царство мочковатыхъ камней.
5-е. ibtl Битолъ, Царство листоватыхъ камней.
6-е. stl Шотолъ, Царство разноцвтных камней.
7-е. atl Отолъ, Царство прозрачныхъ камней.
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ГЛАВА ВТОРАЯ
О раздленïи свта сего на планеты и градусы,
называемомъ Ломбонъ Кьанарто.
Весь Мïръ Индïйцы сообразно ныншней Солнечной систем
раздляютъ на десять градусовъ или разстояний, изъ которыхъ каждое одной
отъ другой планеты разстоянïе называется Коккьа Шонстанъ; въ
разсужденïи чего и прилагается здсь собственный ихъ круговъ оныхъ
чертежъ.

Въ средоточïи перваго круга Индïйцы представляютъ землю
называемую BUp Бгупъ.
Во второмъ круг помщаютъ они звзду или планету, называемую, на
ихъ язык BUpiä Бгупори, которую Питакъоръ или Пиөакъоръ, въ томъ же
круг нарицаетъ имянемъ Акъни; но Индïйцы приписываютъ ей, что она
объемлетъ свтъ и означаетъ онаго устройство.
Въ третьемъ круг полагаютъ es]m Шомо Луну, иначе называемую
Чондро.
Въ четвертомъ buD
Будго, Меркурïя.
Въ пятомъ
su»
Шукро, Венеру.
Въ шестомъ
äib
Роби, Солнце.
Въ седьмомъ
mNgel]
Монкъоло или Бгумъ, Марса.
Въ осьмомъ
b&hspit
Бригошпоти, Юпитера.
Въ девятомъ
xiN
Шони, Сатурна.
Въ десятомъ
nÍR
Ноккьотро, звзды.
Градусъ Индïйцы именуютъ Чъочьонъ, и раздляютъ оный на четыре
Кроша, народно же называемые Кроса.
Каждый Крошъ составляетъ одну Индïйскую милю, а дв Аглинскïя;
триста шестьдесятъ Крошей или Индïйскихъ миль, составляютъ 60
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градусовъ.
Изъ сего явствуетъ, что Индïйцы полагаютъ на разстоянïе отъ одного
градуса до другаго по шести Крошей или миль.
Мста же, которыми градусы одинъ отъ другаго различаются,
означены у нихъ нижеслдующими именами:
1-е. w”dÊ pub* idg Индра пурбо дикъ, Юпитера восточная страна.
2-е. agiN idg Окъни дикъ, страна огня.
3-е. ipt& idg Питро дикъ, прïязненная страна.
4-е. el}DYt* idg Лоïдгьорто дикъ, южная страна
5-е. biä]N idg Борïанъ дикъ, Нептунова страна.
6-е. mät idg Моротъ дикъ, страна человческая.
7-е. £ueää idg Куреръ дикъ, страна животныхъ.
8-е. Wx idg Ишо дикъ, страна праведныхъ.
9-е. [D* bÊË] idg Урдгъо Бромга дикъ, Божïя страна.
10-е. a² idg Ошто дикъ, западная страна.
На сей-то вроятно конецъ и у Европейцовъ представляется на шарахъ
линïя называемая Меридïанъ, раздляемая на 36 равныхъ частей
заключающихъ въ себ по 10 градусовъ.
ГЛАВА ТРЕТÏЯ
О свтилахъ небесныхъ.
Хотя въ первой части сея книги и упоминали мы о свтилахъ
небесныхъ; но тамъ предложили объ нихъ послдуя токмо порядку
созданныхъ тварей, и сообразуясь первой оной Систем Лунной; здсь же
нужно представить намъ и послдующïя за нимъ перемны и дйствïя, и
особенныя ихъ раздленïя.
Свтила небесныя, означающïяся въ Эклиптик называемой Кендеръ,
въ сей соединенной съ Лунною солнечной Индïйской Систем, представляются въ трехъ главныхъ отдленïяхъ, и раздляются на планеты Крогоръ,
вечернïя звзды Начатра тари, и утреннïя звзды Боркъонеръ тари.
Въ первомъ отдленïи полагаютсл планеты:
Изъ коихъ:
1-я. Планета солнце, именуемое на Шомскритскомъ язык и
Бенгальскомъ Роби, инако называемое Шурдчъо, Ди бïя коронъ, Адиттьо,
Ашошкоро, Пушоно, Орунньо, Бирдгъонньо, Дуадошо1, Бгашкоро, Орчмано,
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Дуадошо. Значитъ второначалïе, а въ другомъ смысл двойной
прибытокъ.
Въ бытописанïи же г. Попова о Словенекомъ божеств въ Кïев, слово
Дуадошо названо Дашуба, гд сказано, что имя сïе значитъ Бога подателя
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Мартьондо.
Кром сихъ вышепоказанныхъ двенадцати имянъ Солнца, на
смшанныхъ дïалектахъ оно называется Этваръ, то есть Воскресенïе.
Воскресенïе, на Шомскритскомъ язык и на Бенгальскомъ называется
Роби динъ, или Роби баръ, то есть день солнца.
2-я. Планета Луна, именуемая на Шомскритскомъ язык Шомо, а на
Бенгальскомъ Шомъ, инако нарицаемая Чондро, а народно Чондъ или Чандъ,
Могатабъ, Каланидги, Урупо, Кепа коро.
Кром показанныхъ шести Лунныхъ именованïй, она на смшанныхъ
Индïйскихъ дïалектахъ называется Пиръ, а на Шомскритскомъ язык и на
Бенгальскомъ Шомо баръ, а народно Шомъ беръ, шо есть понедльникъ.
3-я. Планета Марсъ, на Шомскритскомъ язык называется Монкъоло,
Бгоумо, Логитано, Кучжо, Онкъакоро; а на Бенгальскомъ язык и на
смшанныхъ дïалектахъ Монкъолъ, Бгоумъ или Бгумъ, Монкъоло динъ или
Монкъоль баръ, значитъ вторникъ.
4-я. Планета Меркурïй, на Шомскритскомъ язык именуется Будго, а
на Бенгальскомъ Будгъ, инако именуемая Шоммео, или Рогинео.
Будго баръ или Будгъ баръ, значитъ Меркурïя день, а на смшанныхъ
дïалектахъ Чаръ шомбе, то есть полунедлïе, и значитъ середа или среда.
5-я. Планета Юпитеръ, на Шомскритскомъ язык называется Индро2,
Кгру, Кешпоти, Дгешоно, Шура чарчъо, Чъибо, Бригошпоти; а на
Бенгальскомъ Бригошпотъ, Чъибъ, Дгешонъ Юпитеръ, Индïйцами
разумется добродлатель, или благъ ознаменователь.
Бригошпоти баръ или Бригошпотъ баръ, или Локки баръ, значитъ
Юпитера день; а на смшанныхъ дïалектахъ Чъомба-Росъ, то есть, четвергъ.
6-я. Планета Венера, на Шомскритскомъ язык Шукро, Каббео, Ушана,
Бгаркъобо, Коби, Доттьо-кгру, а на Бенгальскомъ Шукоръ, Кавъ, Ушанъ,
Бгаркъобъ.
Шукро баръ, или Шукоръ баръ, значитъ Венеры день, а на
смшанныхъ дïалектахъ Чъомма, или Чъумма, то есть пятница.
7-я. Планета Сатурнъ, на Шомскритскомъ язык Шони, а на
Бенгальскомъ Шонъ.
Шони баръ или Шонъ беръ, значитъ Сатурна день, а на смшанныхъ
дïалектахъ Шоничеръ, или Шаничеръ то есть суббота.
8-я. Планета Рагу, прежде именованная Шонишъ. По сей планет
благъ или богатства: да и на Индïйскомъ язык безъ перемны слова то же
самое означаетъ. Тоже Солнце, иногда называется тара таръ, то есть звзда
звздъ; и отъ сего имяни производятъ наименованïе тартаръ или Татаръ.
2
Индро. Отъ имени Индра производятъ Индïйцы названïе Индростанъ
иностранцами именуемаго Индосаанъ, или Гиндустанъ.
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числятъ лунныя теченïи.
9-я. Планета Кету, прежде называемая Шоури. По сей числятся
солнечныя теченïи.
Уже было предъ симъ сказано, что Индïйцы въ начальномъ вк
лунномъ почитали Рагу и Кету сложною планетою. Они приводя на память
учнненный ими нкогда въ неб мятежъ, о которомъ мы выше говорили,
приходятъ всегда въ ужасъ.
Въ дополненïе сего нужно примтить здсь три особо изображаемые
Индïйцами круга, имющïе по мннïю ихъ въ такомъ вид свое
кругообращение.
1-й. Кругъ земли называемый Бгупадгобъ, въ средин котораго подъ
линïей означается гора Шумеро. Когда солнце за нее заходитъ, то Индïйцы
думаютъ, что оно совершило уже дневное свое теченïе въ семъ свт и
почитиютъ за врное, что на сей гор обитаютъ боги.
2-й. Кругъ луны именуемый Чондро коккъа, показуетъ ея теченïе
означаемое здсь двумя маленькими кружками.
3 й. Кругъ Солнца называемый Шурдчъо коккъа, или Шурдчъо Бимбу,
показуетъ малыми кругами его по оному теченïе.
А во сколько времяни каждая изъ сихъ планетъ совершаетъ кругообращенïе свое называемое Шинхгашонъ, то Г. Астрономы могутъ видть въ
Астрономическихъ Индïйскихъ календарныхъ табеляхъ.

Подобнымъ образомъ разумть надобно и т круги разныхъ планетъ,
которыхъ чертежъ показанъ нами во второй глав сея части.
Частное же оныхъ кругообращенïе особо изображено будетъ въ
ежемсячныхъ кругахъ Индïйскаго календаря.
Не мене нужно замтить при семъ и разныхъ въ теченïи всхъ вообще
планетъ и звздъ перемны; а имянно:
1-е, Модьго, равное теченïе. 2-е) Бокро или Бокоръ, неравное теченïе.
3-е) Шикро, скорое теченïе. 4-е) Мондгьо, медлительное теченïе.
На основанïи которыхъ суточное у Индïйцовъ время полагается не въ
24-хъ часахъ, но по особеннону нкоему Астрономическому изчисленïю; въ
60-ти часахъ, какъ то явствуетъ въ нижеслдующихъ календарныхъ табеляхъ.
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Во втъромъ главы сея отдленïи полагаются 27-мь ночныхъ ниже
означенныхъ звздъ называемыхъ Ночатра или Начатра тари, изъ коихъ:
1-я. asnI Ошшони, иначе имянуемая, Ошшини или Ашшини, Кобыла.
2-я. Bäin Бгороии, Смерть.
3-я. i£it*£] Киртика, Огонь.
4-я. äihnI
Рогини,
Жена Бромга.
5-я. •å&gisä] Мрикошира, Жена Мсяца.
6-я. a]äd³
Ародра,
Стрла.
7-я. puN*b bsu Пурноб-Бошу, Жена дьявола.
8-я. pUsY
Пушъо или Пушя, Юпитеръ
9-я. axels] Ошлеша, Змя.
10-я. mÍ
Мокга,
Добродтель.
11-я. pub* ÌlgnI Пурбо пъолкъуни, народно называемая Фолькъуни,
Утроба восточнаго изобилïя.
12-я. [—ä ÌlgnI Утторъ пъолкъуни, Сверная Звзда.
13-я. h²] Гошта, Солнца въ сей Мïръ явленïе.
14-я. icR] Читра, Втеръ рода женскаго, или красота.
15-я. su]it Шуати, Втеръ рода мужескаго, или мужество.
16-я. ives]£] Бишока, Брамговой жены явленïе.
17-я. anu ä]D] Ону Рядга иначе называемая Онньорядга, Мать Боговъ.
18-я. ej²] Чъэштя, Юпитерово явленïе.
19-я. µål] Ммола, Жена угловъ Южнаго и западнаго или корень.
20-я. pUv* s]ä] Пурбо шара, Воды восточныя рода женскаго.
21-я. [—ä s]ä] Уттора шара, Воды сверныя рода мужескаго.
22-я. xä]bN] Шравона, Жены Юпитеровой явленïе; по сей звзд
длается частнымъ годичнымъ счасленïямъ отдленïе.
23-я. DiN²] Дгоништа, Богатство.
24-я. xt iBs] Шото Бгиша, Могущество.
25-я. pUv* B]d³ pd Пурбо Бгадро Подъ Востчной звзды путь.
26-я. [—ä B]d³ pd Утторъ Бгадро Подъ, Сверной звзды путь.
27-я. eäbit Реботи, или Работи, народно называемая Парботи, Жена
земледльческаго бога.
Ее иначе Индïйцы именуютъ Боль Рама, я мужа ея Боль Рам и обоихъ
почитаютъ они покровителями земледлïя.
Работи, во многихъ лтописяхъ названа Таботи; и можетъ быть оную
въ древности почитали обще съ Юпитеромъ основательницею своего народа.
О чемъ упоминается и въ Исторïи Князя Щербатова, на стр. 13-той введенïя.
Въ собранïяхъ же Михаила Попова, на стр. 205-й въ краткомъ описанïи
Славенскаго баснословïя, она между Кïевскими богами названа Славенами
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Сиба, Сива или Сва, вмсто Индïйскаго названïя Шиба, что значитъ богиня
или госпожа всхъ земных произрастнïй.
Въ третьемъ сея главы отдленïи поставляются у Индïйцов 27 утреннихъ звздъ, именуемыхъ Боркъонеръ тари, народно же Пробгатеръ тари,
иначе Чъокъа а не Чъукъа, изъ коихъ:
1-й. ibx£uö Бишкумбго Чьокгъ, то есть благотворная утренняя звзда.
2-й. pùIt Притъ, Другъ.
3-й. ayusu]N Аюшшуанъ, младость, молодецъ.
4-й. es}B]gY Шоубгаккьо, красавица, красота.
5-й. es]BN Шобгонъ, Благодать, благоденствïе.
6-й. ait gí Оти къондо, Великое благовонïе.
7-й. su£m* Шу корммо или Шора шити, Благостоянïе, прïятное время.
8-й. D&it Дгрити, Излïянïе.
9-й. sul Шуло, или пани, Вода.
10-й. gí Къондо, Запахъ.
11-й. bäIiÞÎ Бридги, Совершенство, старость, ущербъ мсяца.
12-й. d³b Дгробо, Разновидность, разстоянïе.
1З-й. bYgh]t Бякгатъ, увяданïе, дряхлость.
14-й. hs*N Горшонъ, Господство.
15-й. bceä] Бочро, Телецъ.
16-й. s&£ Шрикъ, Соитïе трехъ звздъ, (по которымъ Индïйцы длаютЬ
счисленïе).
17-й. bYitp]t Бьотипат, Розъитïе.
18-й. b]äI]N Борïанъ, Борей, сверный втеръ.
19-й. piz Пори, устройство, порядокъ, теченïе.
20-й. isb Шибъ, Обновитель Тройческаго лица.
21-й. isiÞÎШидги, Сумерки.
22-й. s]iÞÎ Шадги, Полунощь или полночъ.
23-й. suB Шубго, Радованïе, доброта.
24-й. xu£ä Шукрго, Венера, или корень.
25-й. bù]Í Брамго. Имя первосотвореннаго человка.
26-й. W”dä Индро, Юпитеръ.
27-й. eb}D&it Боïдгрити, Ливень, или обильное дожделïянïе.
Симъ кончилися три главныя планет и звзд отдленïи.
Кром сего раздляются он на подвижныя Начатра тари и
неподвижныя Параръ прекъ. Подвижными именуются т, которыя по
назначенному имъ кругу теченïе свое совершаютъ; а неподвижными
называются те, которыя никогда мста своего неперемняютъ.
При семъ замчанïя достойнымъ почитается и то, что нкïя изъ звздъ
признаются быть рода мужескаго, а другïя женскаго, на основанïи
произведенïя тхъ духовныхъ существъ, о коихъ мы упоминали въ первой
первыя части глав, и о коихъ обстоятельне ниже скажемъ.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ .
О Мсяцахъ и знакахъ къ онымъ принадлежащихъ.
Мсяцовъ у Индïйцовъ въ год находится какъ и у насъ 12-ть, съ тмъ
только различïемъ, что одинъ изъ нихъ иметъ 32 дни, а три по 29-ти дней;
прочïе же состоятъ изъ 30-ти или 31-го дня.
Индïйскïй календарный мсяцъ, называется:
1-й. eb}x]£
Боïшако, или Боïшакъ, иметъ 31 день.
emS
Мешъ, то есть Овенъ, его знакъ.
2-й. ej}xQ
Чъоïштьо, народно называемый Чъэтъ, Чоïшти, или
Чъоïсти, иметъ 31 день.
b&S
Бришъ или Брешъ, то есть Телецъ, его знакъ.
3-й. a]s]h*
Ашорго, Ашаро, или Ашаръ, народно же Асуръ, или Асаръ,
иметъ 32 дни.
imtuN
Митуно, или Митунъ, то есть Близнецы, знакъ его.
4-й. xä]bN
Шрабоно или Шрабонъ, а народно Саонъ, иметъ 31 день.
££*q
Коркотъ, то есть Ракъ, знакъ его.
5-й. B]deä]
Бгадро, народно называемый Бгадоръ, Бгадуръ, Бгадонъ,
иметъ 31 день.
is\h
Шннго, то есть Левъ, знакъ его.
6-й. a]i•ÃN
Ашино, или Ашинъ, народно же Асинъ, или Асенъ, иметъ
31 день.
£NY
Коннъо, или Конн, то есть Два, знакъ его.
7-й. £]it*£
Картико, или Картикъ, а народно Катекъ, иметъ 30
дней.
tul]
Тулъа, или Туоллъо, то есть Всы, знакъ его.
8-й. agä]eh]AN Окърогаено или Акгронъ, народно же Акгонъ или Акгенъ,
иметъ 29 дней.
ibc]
Бича, или Бришчико, то есть Скорпïонъ, знакъ его.
9-й. ep}S
Поушо, иля Поушъ, а народно Поусъ, иметъ 29 дней.
Dnu
Дгону, то есть Стрлецъ, знакъ его.
10-й. m]gh
Макго, или Макгъ, а народно Макъ, или Мокъ, иметъ 29
дней.
m£ä
Мокоро (водяное животное) то есть Козерогъ, знакъ его.
11-й. Ìf]lgeä]N
Пъалькъроно, или Пгальконъ, народно же Факъонъ или
Фокъунъ, иметъ 30 дней.
£umB
Кумвго, то есть Водолей, знакъ его; но на Индïйскомъ
язык значитъ вдра и коромыселъ.
12-й. ec} R
Чоïтро или Чеïтро, народно же Чоïтъ или Чеïтъ, иметъ
30 дней.
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Минъ, на Шомскритскомъ, а на смшанныхъ дïалектахъ
Мачи, то есть Рыбы, знакъ его.
Знаки мсяцовъ Раши чакра, такъ же какъ и у насъ раздляются на
сверные и южные.
Уттореръ раши, сверные знаки.
Доккинеръ раши, южные знаки.
mIN

Вс вышепоказанные 12 мсяцовъ ежегодно съ прибавленïемъ или
уменьшенïемъ часовъ, минутъ и секундъ, по долгот или краткости
Астрономическихъ и натуральныхъ дней, составляютъ въ году 365 дней, а
ежегодно въ нкоторыхъ мсяцахъ изъ одного въ другой по одному числу
перемняются.
Составленному же изъ сихъ 12-ти мсяцовъ году Индïйцы длаюгаъ
счисленïе четверояко.
1-е. Счисленïе теченïй лунныхъ, называемое Чондреръ маш, иначе
Чондреръ меïна или Начатра динъ, то есть лунные мсяцы.
2-е. Счисленïе равнаго и неравнаго, медлительнаго и скораго
Солнечнаго кругообращенïя, именуемое Шоуреръ машъ, или Шоурер меïна;
то есть солнечные мсяцы.
3-е. Счисленïе солнечныхъ измненïй въ мсяцахъ составленныхъ изъ
30-ти дней, которыхъ долгота щитается отъ восхожденïя и захожденïя
Солнца, называемое Шрабонеръ машъ или Шрабонеръ меïна.
4-с. Счисленïе мсяцовъ по 27-ми звздамъ, называемое Ноккьотреръ
машъ, или Ноккьотреръ меïна, то есть звздныя мсяцы.
И сïи-то суть т самыя счисленïи именуемыя Монон тора, о которыхъ
мы и въ первой части нсколько упоминали.
В томъ же 12-ти мсячномъ год полагаютъ Индïйцы шесть временныхъ
перемнъ, называемыхъ Чой риту, или Калъ риту, въ каждой изъ оныхъ
назначая по два мсяца,
а имянно:
1-я. bsNt `tu Бшоншо риту, или Бошоншо калъ, весеннее время.
2-я. gÊIsY `tu
Къришшо риту, или Къришшо калъ, лтнее время.
3-я. biäs `tu Боришшо риту, или Боришъ калъ, дождливое время.
4-я. sät `tu Шоротъ риту, или Шоротъ калъ, или Шоро Шити, яснаго
неба и благопрïятнаго времяни.
5-я. isxIä `tu Шиширъ риту, или Шиширъ калъ, росодательнаго
времяни.
6-я. ihm `tu
Гимъ риту, ила Шиту калъ, перемна туманнаго и
холоднаго времяни.
Индïнцы признаютъ, что ради наблюденïя вышепоказанныхъ шести
временъ года, опредлены шесть духовныхъ невидимыхъ существъ рода
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мужескаго, именуемыхъ Ракга, и 36-ть рода женскаго называемыхъ Рахгини,
въ честь которыхъ уставлены у нихъ многоразлнчныя народныя и духовныя
псни, помщенныя въ ихъ ежемсячныхъ книгахъ называемыхъ Машеръ
пути, иначе Меïнаръ Кетабъ, или Могинаръ арчэ, и проч.
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ГЛАВА ПЯТАЯ
О ключ и чертежахъ табелей Индïскаго календаря, называемаго Пачъи.
Ключемъ именуется здсь чертежъ того круга, которой Индïйцы
каждому мсяцу предпоставляютъ, в въ которомъ изображаютъ они первое:
Какïя тмъ мсяцомъ управляютъ планеты и звзды; второе:
Въ какомъ он одна отъ другой находятся разстоянïи.
По лвую сторону черты сего круга означается имя настоящаго мсяца
и первое онаго число, во сколько часовъ и минутъ по Луннону теченïю
начинается каждый день, и во сколько по Солнечному.
По правую сторону черты сего круга сокращенно означаются
азбучными буквами имена управляющихъ тмъ мсяцомъ планетъ, а
приложеными у нкоторыхъ планетъ цыфрами означаются звзды.
Въ средин же того круга состоящаго изъ 12-ти отдленïй означаются
мста тхъ управляющихъ въ первомъ ихъ годовомъ мсяц планетъ и
звздъ, и въ какомъ они тогда другъ отъ друга находятся разстоянïи; такъ на
примръ, когда изображается первый текущаго года мсяцъ, то на верху въ
средин въ первомъ мст сего раздляемаго на 12-ть частей круга
поставляется прежде солнце съ двумя планетами, и двумя звздами
управляющими вмст; Солнце означается азбучною буквою Р, значитъ
Роби, то есть Солнце. Планета Венера, означается двумя буквами Шу,
значитъ Шукро, то есть Венера. Планета Сатурнъ означается также двумя
буквами Шо, значитъ Шони, то есть Сатурнъ. Первая вечерняя звзда называемая Ошшони, то есть кобыла, означается первою цыфрою и оною же
цыфрою повторяется ея означенïе.
Вторая вечерняя звзда именуемая Бгорони, то есть смерть, означается
второю цыфрою.
А за ними чрезъ три порожнïя отдленïя поставляется Луна со звздою
или меньшою планетою Рагу, которою Индïйцы вычисляютъ Лунное теченïе;
по томъ чрезъ одно порожнее же мсто означается планета Марсъ съ 16-мъ
цыфромъ; за нимъ Юпитеръ съ 19-мъ цыфирнымъ знакомъ; по томъ чрезъ
одно порозжее мсто звзда или планета Кету, съ означенïемъ дватцать
третьяго цыфра; Меркурïй съ цыфирнымъ знакомь 29-мъ, которыхъ
кругообращенïе у Индïйцовъ начинается отъ правой руки на лвую.
Не мене нужными почитать должно къ уразумнïю того же
Индïйскаго календаря и присовокупляемыя къ означенному кругу табели; изъ
коихъ первая оригинальная Индïйская состоитъ въ верху отъ лвой руки къ
правой въ трехъ отдленïяхъ, вмщающихъ въ себ отъ верху протяженныхъ
въ низъ по четыре знака изъ азбучныхъ буквъ и цыфирей; которыми въ
первомъ изъ оныхъ отдленïй на первомъ мст показуется сокращенно
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буквою Ди° съ надписанïемъ въ верху оника просто день; то есть Дино
цыфирью же 6-й означается, какой имянно по порядку недльному есть день.
Подъ симъ недльнымъ днемъ въ томъ же отдленïи 11-ю цыфрою
показуется, какой именно есть по кругообращению Лунному день.
По томъ на третьемъ мст 4-мъ цыфромъ означается Луны часъ, а
ниже его на четвертомъ мст 43 минуты означающïя возхожденïе Луны.
Во второмъ оныя табели отдленïи на первомъ мст означается 10-ю
цыфрою вечерняя звзда, съ надписанïемъ у нкоторыхъ азбучной буквы Д°.
съ оникомъ, что значитъ уже не день, а часъ ея именуемый Дондо.
Подъ звздою на второмъ мст, означаются ея восхожденïя часы.
На третьемъ, ея минуты; а на четвертомъ мст, оникомъ, или
цыфрами и нкотрыми буквами, показуется ея движенïе съ мста.
Въ третьемъ оныя табели отдленïи, на первомъ мст означается
цыфрою утренняя звзда.
На второмъ мст означается цыфрою ея часъ, съ надписанïемъ у
нкоторыхъ изъ нихъ буквы Д°. съ оникомъ.
На третьемъ мст ея восхожденïя минуты, а на четвертомъ мст
поставляется мсячное число, чмъ и объясняется по ихъ календарю
каждосуточнаго ихъ времяни теченïе.
Начальная календаря табель
Преобразованïе Индïйскнхъ
азбучныхъ буквъ и цыфирныхъ
перваго дня Бошïака мсяца
знаковъ въ Европейскïе.
1716 года Индïйскаго.
Д° 6. 10. 10.
id°6. 10. 10.
d°
d°
11. 6до. 6до.
11. 6 . 6 .
4. 22. 28.
4. 22. 28.
43. 0. 1.
43. 0. 1.
Истолкованïе вышепоказанныхъ азбучныхъ буквъ и цыфирныхъ знаковъ,
расположенныхъ одного дня въ трехъ календарныхъ отдленïях.
id°6 Сïя d есть азбуч. 10.
цыфирной 10-й 10. цыфирной 10-й
буква до, съ надписью знакъ показуетъ явленïе знакъ, означаетъ явленïе
же оника разумется той вечерней звзды. утренней
звзды
Дино то есть день.
(Смотри звзду Мокга ) Къондо, (Смотри звзды
6 Сïя 6 есть 6-я цыфирь,
подъ именов: Чьокъа )
означаетъ пятницу, начальной день 1716 года.
Сей 11 есть цыфирный 6d° Сей 6 есть 6-я цы- 6d° Сей 6 есть 6-й
11-й знак, показуетъ фирь, но съ надписными цыфирный знак, а съ
11-й день Луны.
надъ нею двумя малыми надписными надъ ней
буквами до. означается двумя буквами до. ознаДондо, то есть часъ чается Дондо, то есть
явленïя звзды.
часъ явленïя звзды.
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Сей 4 есть 4-я цыфирь,
означаетъ луннаго восхожденïя часы
Сïи 43. два цыфра,
означаютъ
ея
43
минуты.

Сïй 22 два знака, оз- Сïи 28. два цыфирные
начаютъ 22 минуты.
знака, означаютъ оной
звзды 28 минутъ.
Сей 0. знакъ показуетъ Сей 1. есть 1-й цыфирь,
движенïе звзды, или показуетъ 1-е число мпрохожденïе
свтилъ сяца, изъ неравносоставнебесныхъ
чрезъ ленныхъ годовыхъ а не
Меридïанъ
изъ лунныхъ мсяцовъ.

Таковымъ порядкомъ означаются въ календар азбучными буквами и
цыфирными вс годовые дни и звздныя счисленïи.
Сему сообразно для удобнйшаго понятïя предлагается здсь
здланная мною въ другомъ вид таже самая табель, имющая въ себ
десять особыхъ мстъ раздленныхъ линеями; изъ коихъ:
Въ первомъ линейномъ мст означаются цыфирями недльные дни,
называемые Шоптагеръ дина, или Шолто мона.
Во второмъ дни Лунные Тити, а чрезъ третïю линïю:
Въ четвертомъ мст означаются Луннаго восхожденïя часы
называемые Дондо, или Полъ.
Въ пятомъ ея минуты Могортикъ, и секунды Нимикъ.
Въ третьемъ линеийомъ мст вечернïя или нощныя звзды,
называеяыя Ноккьотро.
Въ четвертомъ ихъ восхожденïя часы, называсмые Дондо.
Въ пятомъ ихъ минуты Могортикъ и секунды Нимикъ.
Въ шестомъ двулинейномъ мст показуется оникъ, цыфры и азбучныя
буквы, означающïя прехожденïе чрезъ меридïанъ называеиое Коронъ,
показующïя захожденïе вечернихъ, а восхожденïе утреннихъ звздъ.
Въ седьмомъ мст означается Чъогъ, то есть утренняя звзда въ
единственномъ числ, а во множественномъ Чъога.
Въ осьмомъ ихъ часы
Въ девятомъ ихъ минуты Могортикъ и секунды Нимикъ.
Въ десятомъ годичныхъ мсяцовъ числа Тарикъ.
Къ уразумнïю же сихъ табелей нужно примчать здсь и то, что
цыфры въ оныхъ поставляются вмсто именъ планетъ; а именно:
Вмсто того, чтобъ означенные на лвой сторон календарныхъ
табелей недльные дни именовать Робн баръ, или Роби динъ, Воскресенье;
Шомо баръ, Понедльникъ; Монкъолъ баръ, Вторникъ; Будго баръ, Среда;
Бригошпоти баръ, Четвергъ; Шукро баръ, Пятница; Шонишъ баръ, Субота:
поставляются у Индïйцовъ цыфры 1-й. 2-й. 3-й. 4-й. 5-й. 6-й. 7-й.
Вмсто того, чтобы написать: вечерняя звзда Мокга, или утренняя
Къондо, пишется 10-я цыфра, подъ которымъ числомъ какъ одна, такъ и
другая стоятъ въ Астрономическомъ порядк между 27 вечерними звздами
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Начатра тари, ила Ноккьотро, и 27 утренними звздами называемыми
Чъокъа.
Подобно сему и на правой сторон календарныхъ табелей, вмсто
именъ дневныхъ планетъ и звздъ, поставляются большею частïю одни
только первоначальныя ихъ буквы, иныя съ ониками, а друïя безъ оныхъ; что
самое встрчается нердко и при означенïи ихъ календарныхъ праздниковъ.
Сообразно календарю Иидïйскому разположенïе здлано мною при
перевод въ Калкот, по начал 1716-го ихъ года съ перьваго числа ихъ
мсяца именуемаго Боïшако, или Бойшакъ, котораго 1-е число тогда было
равно 11-му числу Апрля 1794-го года по новому штилю.
Сïе и показуетъ, что съ лишкомъ восемь мсяцовъ 1794-го, и съ
лишкомъ три Ï795-го года, уравнивались тогда текущему Индïйскому 1716му году называемому Шокъ, и 1201-му Магометанцовъ; гд, какъ видно,
ведутся теперь два Индïйскïя лточисленïи кром Аглинскаго, изъ коихъ
одно началось у нихъ отъ кончины любезнйшаго имъ и благотворïтельнаго
послдняго Индïйскаго Монарха, именуемаго Шока Диттьо; другое отъ завладнïя нкоторыхъ частей Индïйскихъ Мосуль Имамцами или
Магометанцами.
Въ соотвтствïе сихъ здланныхъ нами примчанïй ключеваго
календарнаго круга и табелей, прилагается и самый оныхъ чертежъ.
Календарь Восточной Индïи Брамгеновъ, по Индïйскïй именуемый
ПАЧЪИ, содержащïи въ себ Лунную и Солнечную соединенныя системы.
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