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однако одно замѣчаніе. «Простая» редакція представлена въ лучшихъ и 
болѣе древнихъ спискахъ, и потому пока, мнѣ кажется, лучше оставить 
открытымъ вопросъ о томъ, что древнѣе: «простая» редакція пли другая—  
«пространная».

Евѳимію Такаи-ш вили была извѣстна еще седьмая рукопись «Муд
рости Балавара»: она истекающаго столѣтія, но иллюстрирована. Разночте
ніями этой рукописи и будетъ отличаться главнымъ образомъ другое изда
ніе—  изданіе проФ. Ц агарел и  —  той же «Мудрости Балавара», давно, 
повидимому, напечатанное, но до сихъ поръ, насколько извѣстно, не появ
лявшееся въ свѣтъ.

Теперь настоятельною потребностью въ отношеніи грузинскаго извода 
является русскій переводъ.

Въ заключеніе еще одна новость касательно все той же душеполезной 
повѣсти о Варлаамѣ и Іоасафѣ: въ Эчміадзинской монастырской библіотекѣ 
въ одной недатированной рукописи «повидимому ХІІІ-го вѣка)), если не 
болѣе поздняго времени, открытъ пространный армянскій изводъ (прозаи
ческій) исторіи о Варлаамѣ и Іоасафѣ. До сихъ поръ на армянскомъ языкѣ 
былъ извѣстенъ краткій прозаическій изводъ, возводимый х) къ греческой 
редакціи. Къ какой редакціи примыкаетъ новооткрытый пространный армян
скій изводъ, пока неизвѣстно. Іеромонахъ Месропъ Т эръ-М осисяпъ, 
сообщившій мнѣ объ этой находкѣ, надѣется издать армянскій текстъ въ 
Эчміадзинѣ.

Н. М.
7-го мая 1896 г. Спб.

245. Robert Sewell and Sankara Balakrishna Dfkshit. The Indian 
Calendar with Tables for the Conversion of Hindu and Muhammadan into 
A. D. dates, and vice versa. With Tables of Eclipses visible in India by Dr. 
R. Schram . London. Swan, Sonnenschein & C°. 1896. pp. XII-+-106-+- 
CXXXVI-i-169 in 4°.

Выдающееся положеніе, которое заняла за послѣднее время эпигра
фика въ дѣлѣ изученія индійской исторіи, и большая сложность индійскаго 
календаря и способовъ датировки надписей сдѣлали необходимымъ появленіе 1

1) Новое освѣщеніе старается дать этому изводу F. С. C o n y b ea r e  въ статьѣ, по
явившейся по составленіи нашей рецензіи, The Barlaam and Josapliat Legend in the ancient 
Georgian [исключительно по моей выше цитованной замѣткѣ въ 3. В. О.] and Armenian 
Literatures (Folk*Lore, June 1896, стр. 101— 142), и потому возможно скорое появленіе въ 
печати новооткрытаго армянскаго извода становится еще болѣе желательнымъ.
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труда, который облегчилъ бы работу изслѣдователей, не имѣющихъ спе
ціально-математической подготовки. Гг. Сюэлль и Шанкаръ Балькришиъ 
Д икш итъ своей прекрасной кппгой въ полной мѣрѣ удовлетворили этой 
насущной потребности индійской ф и л о л о г і и .

Индійская астрономія обратила па себя особенное вниманіе спеціа
листовъ па первыхъ же порахъ изученія санскритской литературы, а довольно 
обстоятельное знакомство съ нею относится еще къ тому времени, когда 
памятники древней Индіи были закрытой книгой для европейцевъ, именно 
къ концу XVII вѣка *). Въ астрономическихъ данныхъ можно было найти 
хоть нѣкоторую опору для хронологіи Индіи, которую не было возможности 
установить другими путями. Когда же стало выясняться все съ большей 
очевидностью, что астрономія, какъ наука, была заимствована индійцами у 
грековъ и даже въ довольно поздпее время, то интересъ къ изученію индій
ской астрономіи нѣсколько ослабъ и на первый планъ выдвинулись практи
ческіе результаты, которые можно было извлечь изъ этого изученія для 
исторіи и эпиграфики. Первая обстоятельная обработка и систематизація 
данныхъ по этому вопросу была сдѣлана проФ. Якоби 3), а полное и все
стороннее изслѣдованіе дано въ разбираемой здѣсь книгѣ.

Книга дѣлится па двѣ части: текстъ и таблицы. Текстъ служитъ вве
деніемъ и объясненіемъ къ таблицамъ и заключаетъ въ себѣ: I. Индійскій 
календарь. II. Различныя эры. III. Описаніе и объясненіе таблицъ. IV. Упо
требленіе таблицъ. V. Мухаммедаискій календарь.

Индійскій календарь называется pancanga (иятичленный), т. е. состоитъ 
изъ пяти частей: vara, tithi, naksatra, yoga, karana.

1. Vara —  день недѣли —  ихъ семь и они названы по солнцу, лупѣ и 
пяти главнымъ планетамъ: Adi, Soma, Maiigala, Budha, Guru, Qukra, Qani8). 
День (divasa) дѣлится на 60 ghatika, по 60 pala, no 60 vipala, no 60 pra- 
tivipala.

2. Tithi —  время удаленія луны отъ солнца на 12Р; при этомъ ново
луніе носитъ названіе amavasya («сонребываніе»—  луны и солнца), полно
луніе—  purnima. Tithi носятъ названія числительныхъ порядковыхъ —  1

1) Весьма интересный очеркъ исторіи изученія индійской астрономіи въ Европѣ 
можно найти въ статьѣ Дж. Б ё р д ж е с с а :  J. B u r g e s s . Notes on Hindu Astronomy and the 
History of our Knowledge of it. J. R. A. S. 1893. pp. 717—761.

2) H. J a c o b i. The Computation of Hindu Dates in Inscriptions etc. Epigr. Ind. I. 
403 — 460 и тамъ же: Tables for Calculating Hindu Dates in true local time. Ib. II. 487—498.

3) Съ прибавленіемъ къ каждому слову vara; вмѣсто этихъ именъ могутъ употреб
ляться ихъ синонимы. Порядокъ такой: Солнце, Луна, Марсъ, Меркурій, Юпитеръ, Венера, 
Сатурнъ.
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prathama (первая) п т. д., причемъ пятнадцатая будетъ purnima и тридца
тая amavasya.

(360° / \=  13°20 J и соотвѣтственно 

съ этпмъ и время, которое лупа проходитъ 13°20', называется naksatra.
4. Yoga (прибавленіе) — періодъ времени, когда сумма движеній солнца 

и луны увеличивается на 13°20'.
5. Кагапа— полъ tithi, время когда разность между долготами солнца 

п луны увеличивается на 6°.
Лунный мѣсяцъ дѣлится на двѣ половины (paksa): свѣтлую ($ukla, 

$uddha) и темную (krsna, bahula, vadya). Имена лунныхъ мѣсяцевъ: Caitra, 
Yai$akha, Jyestha, Asadlia, Qravana, Bhadrapada, Alvina, K arttika, Mar- 
gaglrsa, Pausa, Magha, Phalguna. Солнечные мѣсяцы носятъ пли тѣ же 
названія пли названія знаковъ зодіака (Mesa, Vrsabha, Mithuna, Катка, 
Simha, Kanya, Tula, Vrgcika, Dlianus, Makara, Kumbha, Mina).

Мѣсто не позволяетъ намъ остановиться здѣсь подробнѣе на интересной 
главѣ о многочисленныхъ эрахъ, бывшихъ въ употребленіи въ Индіи пли 
до сихъ поръ дѣйствующихъ въ ней; главы о таблицахъ и ихъ употребле
ніи не оставляютъ желать ничего лучшаго ио ясности и простотѣ давае
мыхъ объясненій. Мы не сомнѣваемся въ томъ, что книга гг. Сюэлля и 
Балькришны Дикш ита, изданная съ обычной аккуратностью и изяществомъ 
извѣстною Фирмою Swan Sonnenschein & С°, станетъ настольною книгою 
всякаго индіаниста.

С. 0.

246. The-Tarikh-i Rashidi of Mirzd Muhammad Haidar, Dughldt; a 
history of the Moghuls of Central Asia. An english version, edited, with 
commentary, notes and map by N. E lia s , H .M . Consul-General for Khora- 
san and Sistan. The translation by E. D en iso n  Ross. London 1895. 
X X IV -+-128+-535 pp. 8°.

Сочиненіе Мухаммедъ-Хайдера давно извѣстно русскимъ оріен
талистамъ ]), какъ едва ли не самый любопытный памятникъ мусуль
манской исторической литературы XVI в. и одинъ изъ важнѣйшихъ 
источниковъ для исторіи Восточнаго Туркестана. Населеніе Восточ- 1

1) Обширныя выписки, въ текстѣ и въ переводѣ, помѣщепы въ книгѣ В. В. В ел ь я 
м и н о в а -З ер н о в а  (іИзслѣдованіе о Касимовскихъ царяхъ и царевичахъ», II, 130—229 и въ 
одномъ текстѣ у К. Г. З а л сы а н а  (Melanges Asiatiques IX, 321—385).


