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Павлвелмл. Сущеспво высочайшее, вѣч

ное, непоспижимое, и по ѳеогоніи индѣй.

ской, начало всего созданія. Древніе Гимно

4 софиспы и Брахманы не знали другаго Бога,

_.

. (?) Въ Опыпъ сей должно войши все сказан

» - ное лучшими древними и новыми писапелями

о языческихъ исповѣданіяхъ, — не одной клас

сической древноспи, какъ въ пвореніяхъ Гра

фа напалиса, Басвилля, Бланшарда, Демупѣе,

! Аббапа плюша, или въ Миѳологическихъ Слова

.
ряхъ шомпре, ноэля, въ ПарижскойЭнциклопедіии

Ч. ІХ. Кн. Л. . . . . . . ти
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кромѣ парабралы; вѣра ихъ была чиспый,

неиспорченный деизмъ. Идолопоклонспво

распроспранилось между ихъ попомками

пакъ, какъ распроспранялось оно между

всѣми язычниками. Хипрые Брамины вну

шили народу ложныя поняшія о верховномъ

Сущеспвѣ, и обольспили его воображеніе

нелѣпыми баснями, посредспвомъ копорыхъ

они обогащались и приобрѣшали уваженіе.

Суевѣріе и деспопизмъ довершили ихъ под

вигъ. Но и посреди всѣхъ заблужденій по

лиѳеизма, Индѣйцы все еще видяпъ въ па

рабралиѣ одного вседержишеля, одну глав

ную силу, копорой подчинены всѣ другія;

всё еще не дерзаютъ обезобразишь его сво

ими вымыслами и дашь ему какой нибудь

др. п. п.,-но всѣхъ извѣспныхъ народовъ. Всѣ

обыкновенія древнихъ, опносипельно ихъ религіи,

будупъ пакже помѣщены въ семъ Словарѣ, а по

сему Археологическая часпь онаго будепъ до

вольно обширна. Разумѣепся, чшо въ чепырехъ

приведенныхъ здѣсь спапьяхъ заключаешся

полько общее обозрѣніе поняшій Индѣйцевъ о

каждомъ Божеспвѣ; особенныя же ихъ каче

спва и подвиги надобно искапъ въ Словарѣ подъ
_ " ч.

именами пѣхъ Боговъ или лицъ, къ копорымъ

они опносяпся. —
л .
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физическій, чувспвенный видъ. Онъ желалъ,

говоряпъ ихъ законоучишели, раздѣлишьсвои

совершенспва съ сущеспвами, способными

чувспвовашъ и доспойными наслаждашься.

Такихъ не было. Предвѣчный повелѣлъ, и

они явились. Брама, Висну и Хива, глав

ныя при Божеепва Индѣйцевъ, были пер

выя его созданія. Моaccaсуръ, демонъ зла,

Деверкелы и Деупы, или ангелы, сопворе

ны были послѣ нихъ, и 1іарабрала, не

пребуя ничего, кромѣ любви опъ своихъ

пварей, повелѣлъ имъ обожапь его. Но

Моaccaсуръ, презрѣвъ его волю, съ пьмою

другихъ духовъ возмупился пропивъ него.

Парабралиa воспылалъ гнѣвомъ; мятежники

были присуждены къ вѣчному огню; однако

же умилоспивленный прозьбами Брамы, Вис

, ну и Хивы, онъ смягчилъ наказаніе, осу

дивъ ихъ на долговременное покаяніе. Для

сего сопворилъ Парабралиа видимый міръ,

или пяшнадцапъ шаровъ очищенія, и въ сре

допочіи поспавилъ землю. Семь нижнихъ

шаровъ опредѣлены на покаяніе и казнь;

семь вышнихъ на очищеніе падшихъ анге

ловъ. Попомъ создалъ онъ восемдесяпь ви

довъ смертнныхъ имѣлъ, чрезъ копорые сіи
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ангелы должны проходишь поспепенно.

Послѣдніе и благороднѣйшіе виды Сhoу, коро.

. ва, и murd, селовѣкó. Тѣ изъ нихъ, копо

рые и при концѣ испыпанія оспанупся въ

своемъ заблужденіи, будупъ вновь низверг

нуппы въ оnderrah, или послѣдній шаръ. —

Вопъ всё, чемъ ограничено поняпie Индѣй

1цеВъ о Парабралѣ: они не спрояпъ ему

ни храмовъ, ни жерпвенниковъ, не возсы

лагопъ ему никакихъ молипвъ, и для чув

спвенныхъ Боговъ своихъ оспавляюпъ его

безъ вниманія. Парабралу называютъ еще

иногда яеренатоли5. . . . .

БРАмА, Б е вмА, Б и РмА, Б Ру м А, праопецъ

, всѣхъ пвореній, одаренныхъ умомъ, до ро

жденія своего лежалъ долгое время на по

верхностпи Океана въ золопомъ яйцѣ, бли

спавшемъ какъ птысячи солнцевъ. Верховное

Сущеспво, взволновавъ воды, разбило сіе яйцо,

и молодый Бралиa съ 5 головами и 4 руками вы

шелъ изъ онаго, сидя на лопосѣ: премя руками _

посвящалъ онъ орудія жерпвоприношенія, а въ

чепвершой держалъ Вѣды, копорыя, гово

ряпъ Брамины, изпекли изъ успъ его (*).

(?) Сего мнѣнія держипся не одна чернь, но и

всѣ ученые Индіи. Въ доказапельспво смо
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Бралиa, получивъ пакимъ образомъ жизнь,

а съ иeю силу необыкновенную, опдѣлилъ
--- _

небо опъ земли, и помѣспилъ между ними
1

эѳирь, восемь почекъ міра и хранилище

водъ. Индіяне думаюпъ, чпо всѣ 1 5 міровъ

очищенія произошли каждый изъ копорой

нибудь часши Бралиова пѣла.

Брала малО обращаепъ вниманія на дѣла»

человѣческія. Только при рожденіи смерп

наго, впечаплѣваепъ онъ въ главѣ его не

изгладимыми черпами всѣ будущіе его пос

пупки, всю будущую его жизнь; послѣ по

го и власпъ Бралиы уже не можепъ измѣ

нишь сего опредѣленія. Еще покланяюпся

А

при переводъ Санскрипскаго сочиненія о Сло

весностпи Индіянъ, помѣщенный въ 52 Номерѣ

Сына Опечеспива, 1818 года, въ копоромъ

сочиненіе Вѣдъ, или, по крайней мѣрѣ, глав

нѣйшей часпи оныхъ, пакже приписываепся

Бралѣ. Брепонъ, въ описаніи Индіи, и въ од

номъ мѣспѣ Маккарпней говоряпъ напро

пивъ, чпо уже за 14оо лѣпъ до Р. Х. фило

совъ и спихопворецъ Біаса привелъ въ

порядокъ всѣ 18 Вѣдъ, собранныхъ имъ изъ

преданій и разныхъ разсѣенныхъ семи

неній. __ . .

у . *
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ему, какъ праопцу всѣхъ законодателей:

ибо десяшь сыновъ его даровали смершнымъ

, законы и распроспранили между ними про

свѣщеніе и вкусъ къ наукамъ, индіяне ду

маюпъ, чшо они всѣ одолжены Бралиѣ бы

піемъ своимъ, и чпо онъ раздѣлилъ ихъ на

чепыре каспы. первая, говоряшъ они, п. е.

каспа Браминовъ, вышла изъ успъ его, какъ

эмблема Премудросши. Впорая, Раи и воен

ные изпорглись изъ его плечь и рукъ, въ

знакъ силы. Каспa купцевъ и земледѣльцевъ,

или Баніановъ, произошла изъ его пулови

ща. Ремесленники и паріи, наконецъ, выш

ли изъ его ногъ.— Не смопря на пакое вы

сокое поняпіе индѣйцевъ о Бралиѣ, не

имѣешѣ онъ въ качеспвѣ Бога Создашеля

ни храмовъ, ни опредѣленнаго служенія, ни

поклонниковъ, кромѣ Браминовъ, копорые

каждое упро, при восхожденіи солнца, воз

сылаюпъ ему свои молипвы. Причиною па

каго униженія вралы приводипся въ за

сперѣ слѣдующее произшеспвіе: Гордый

. Богъ сей, одаренный силою пворческою, хо

пѣлъ приобрѣешь первенспво надъ висну,

копорый имѣешъ власшь сохраняшь всѣ

пворенія. Спрашная брань возгорѣлась;
«А

л

1
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звѣзды сорвались съ пверди; Андоны, или ви

димыя небеса, раздвоились; земля поколеба

лась въ своемъ основаніи. успрашенные

Деверкулы и Деупы умолили Всемогущаго

проспершь къ нимъ руку помощи, и Богъ

предсшалъ сражающимся въ видѣ огненнаго

сполба. При семъ явленіи яросшь ихъ упи
. ъ “ , . . — ч

хаепъ; они соглашаюпся, чпобы попъ,

кпо изъ нихъ первый доспигнепъ вершины

или основанія сего сполба, владычеспво

валъ надъ другимъ. Висну превращаепся въ

вепря, роепъ землю клыками и проникаепъ

до самыхъ безднъ Пандалона или ада, про

бѣгая въ одну минупу пооо кадоновъ. Бра

лиа, въ видѣ ппицы, успремляешся въ воз

душныя проспранспва и пролепаепъ 2oоо

кадоновъ въ одно мгновеніе. Но спо пы

сячъ лѣпъ пропекли въ пщешныхъ усилі

ЯХъ. Наконецъ, упомленные соперники уви

дѣли свое безуміе и познали власпь Божію.

врала однакоже покусился обманупъ Висну,

упверждая, чпо отпкрылъ вершину сполба.

Хива, избранный ими въ посредники, пригово

рилъ Бралу, въ наказаніе за ложь его, не

имѣшь никогда храмовъ на землѣ, а сынъ

Хивинъ, Вереверъ, опсѣкъ гордому Богу

ъ,

,
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пяпую его голову. Паперъ * Кирхеръ и

Англичанинъ Доу приписываюпъ совсѣмъ

другому произшеспвію по, чпо Бралиa,

въ качеспвѣ Бога — Создапеля, не имѣешъ

храмовъ Индіянъ. Брала, говорятнъ они,

не довольспвуясь пѣмъ , чпо имѣлъ

супругою собспвенную машь свою, Парак
сакпи, захопѣлъ еще вспупипъ и въ

бракъ съ дочерью своею; но спрашась гнѣ

ва другихъ Боговъ, онъ преврапился въ оле

ня, и въ семъ видѣ преслѣдовалъ ее

въ средину гусшаго лѣса, гдѣ сплепшіяся

вѣпви преградили ей всякій пупъ къ спа

сенію. Однако же, не взирая на всѣ предо

спорожносши Бралы, Висну, Хива и всѣ

5oооо милліоновъ Боговъ узнали о его пре

спупденіи, и, въ паказаніе, Хива опсѣкъ ему

одну голову длинными и оспрыми своими
1

ногпями. Какъ бы по нибыло, но Брама имѣлъ

еще другую супругу, по имени Саррасуади,

Богиню Искусспвъ и Словесноспи, съ копо

… рою предспавляюпъ его иногда сидящимъ

на лопосѣ, пакъ какъ онъ вышелъ изъ яйца.

Обыкновенныя его мзображенія съ че

пырьмя головами и чепырьмя руками: въ

одной держишъ онъ кругъ, эмблему вѣчно

1

»
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спи, въ другой огонь, изображеніе дѣяпель

носпи и силы; наконецъ двумя послѣдними

пишепъ на пальмовыхъ лиспахъ,— символъ за

конодапельной его власпи. .

Пупешеспвенникъ Делавалъ видѣлъ въ

Агрѣ храмъ, посвященный Брамѣ: кумиръ его, _

споялъ посреди, капища между множеспвомъ

идоловъ изъ бѣлаго мрамора. Онъ могъ ви

дѣпь полько при лица, ибо расположеніе

храма не позволило ему осмопрѣпь испу

канъ сзади. Кумиръ сей весь нагой, съ длин

ною и оспрою бородою, предспавляепъ

споящаго человѣка обыкновеннаго , роспа.

у подножія его два маленькіе идола, вѣрояп

но изображающіе дѣпей его. По бокамъ, двѣ

женскія спапуи, не много меньше Брало

вой. Въ другомъ углу Пагоды, по лѣвую спо

рону главнаго, идола, спояпъ два человѣчес

кія изображенія, съ бородами и нагія, копо

рыя предспавляюпъ двухъ славныхъ учени
ковъ Бралиы. и . .

Нѣкопорые ученые несправедливо дума

юшъ, чпо Бралиa законодатель и Бирла

творец5 совсѣмъ разныя Божеспва. Брами.

ны ошличаюпъ въ нихъ полько два раз

ныя качеспва одного и пого же лица.

у

мъ
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Держащіеся перваго мнѣнія защищаюппъ оное

пѣмъ, чшо на Индѣйскомъ языкѣ сіи два имя

имѣютъ различное значеніе; но изъ пого, чшо

Бралиa значипъ проницательный, прозорли

вый, а Бирлиа второстепенный, слѣдуепъ ли,

чпобы въ поняшіи обожапелей были они

два различныя Божеспва. —

. Ви сну, Бистну, вишну, или любящій,

прообразуепъ благоспъ Божію, вишну, по

мнѣнію Индѣйцевъ, благодѣпельнымъ вліяніемъ

своимъ предупреждаешъ злобныя намѣренія

Магадевы, духа испребишеля, и сохраняешъ

успановленный порядокъ въ созданіи. Онъ

покровипель госпепріимспва и чужезем

цевъ. Орелъ небесный сопупспвуешъ ему
повсюду. _ и

Индіяне пипаюпъ особенное почпеніе къ

доброму своему Висну, хопя богословы их

и приписываюпъ первенспво Брамѣ. Вся

Индѣйская Миѳологія, но преимущественно

всё, чпо говоряпъ о висну, ознамено

вано какимъ - по ошличнымъ воспочнымъ

миспицизмомъ, копорый ослѣпляешъ легко

вѣрную чернь и подаешъ пищу воображе

нію мечпапеля. Воплощенія Висну въ раз

личные виды смершныхъ пѣлъ принадлежашъ

у Л

).
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къ числу важнѣйшихъ его подвиговъ; всѣхъ.

„Ихъ считаешся девяпь главныхъ, въ копо

рыхъ учаспвовало всё еспeспво Висну, и

чепырнадцапъ пакихъ, при копорыхъ воп

лощались полько нѣкопорыя часпи его
пѣла (*). ли у . .

. Десяпаго его воплощенія ожидаюпъ еще

Индѣйцы въ концѣ Кали-Юга, или послѣд

няго вѣка очищенія, п. е. черезъ 95.oоо лѣпъ.

Тогда Висну долженъ родишься подъ име

немъ Калихи въ домѣ одного Брамина, и конь

его назовепся Бигейсціуа. „Тогда-говорипъ

Адіорвѣда” сводъ небесный разрушипся; свѣ

пила оспановяпся въ своемъ печеніи;

огромные міры, висящіе въ воздушномъ про

спранспвѣ, сокрушапся; вся вселенная Воз

врапипся въ прежній хаосъ, и изъ дымя

щагося праха великолѣпныхъ развалинъ Воз

никнепъ новый, лучшій міръ.“—
1

(?) За недостпапкомъ мѣспа опускаепся

здѣсь описаніе всѣхъ воплощеній Висну, копо

рыя соспавляюшъ проситранную спапью въ мо

-емъ Опытпѣ Словаря, занимашельную впро

*чемъ для" Европейцевъ полько по забавной своей

споронѣ и по оспроумнымъ выдумкамъ, копо

рыми украсили ихъ Индѣйцы.

ч.



и * _ 14

. _ . . …" 1 .

Висну, подъ именемъ Варуны, еспь Богъ

водъ. Мнѣніе Сира Вилліама Джонса, при

писывающаго сіе качеспво и названіе Хивѣ,

опровергаепся Брепономъ и показаніями

позднѣйшихъ пупешеспвенниковъ, видѣв

шихъ кумиръ, въ коемъ Висну-Варуна изоб-,

раженъ плывущимъ по Океану на большомъ

лиспѣ, или на змѣѣ Муа-Сесса.

Висну предспавляюпъ различно; иногда

въ видѣ прекраснаго молодаго человѣка го

лубаго, цвѣпа, спящаго на поверхноспи

водъ, съ чепырьмя руками, въ копорыхъ дер

, я

жипъ лопосъ, раковину и горящій зубча

пый дропикъ; иногда покоющимся на рас

просперпыхъ крыльяхъ Гаруды, или посвя

щеннаго ему яспреба, копорый имѣепъ

пуловище человѣческое, а носъ и крылья

пшичьи. Обыкновенное жилище Висну Ваи

кондонъ или прелеспный садъ, въ копоромъ

* онъ, посреди нѣги и вѣчныхъ наслажденій,

, проводишъ быспропекущіе часы съ люби

мою супругою своею, Лахcми, Богинею сча

спія и изобилія. Опъ союза Висну съ Лах

сми произошелъ Манмадинъ , Индѣйскій

Амуръ.
_
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— ХивА, РудеА, ИксовА, или МАглдввА:

вонъ главнѣйшія имена препьяго Бога

Индѣйцевъ, Бога, копорый впрочемъ имѣепъ

не болѣе Вооо названій. Хиeа, коего можно

уподобипъ развѣ одному Апполону клас

сической Миѳологіи по сему множеспву

именъ и сопряженныхъ съ ними различныхъ

- качеспвъ, получилъ опъ Всемогущаго власпь

испребляпь всё по, чпо пворипъ Брама,

и чпо сохраняепъ благодѣпельный Висну.

- Какъ Рудра, онъ жеспокосердый сласпо

любецъ, веселящійся кровавыми жерпвопри

ношеніями. Какъ Иксора, онъ неограничен

ный деспопъ вселенной. Какъ магалевѣ, Или

собспвенно духу - испребипелю, воздаюпъ

ему поклоненіе на горахъ и возвышеніяхъ

Индіи. Нѣкопорыя секпы спавяпъ Хиву

выше обоихъ другихъ Боговъ, и упвержда

юпъ даже, чпо Висну и Брама ничпо

иное были, какъ воплощеніяхивы, копорыхъ

- имѣлъ онъ пысяча восемь. Особенно уважа

емъ онъ чернью и Сенніассисами или мона

.. хами, кои почипаюпъ его, подъ именемъ

Дуреатй, главнымъ своимъ покровипелемъ.

. Наскучивъ небомъ, говоряпъ они, хиeа со

шелъ на землю и вспупилъ въ бракъ съ

— ъ

.
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Богинею времени, Парвапи, или Мага Кали,

дочерью алмазной горы Кайласса; попóмъ,

поссорившись съ Брамою, онъ опсѣкъ ему

руку, и за сей постиупокъ присудилъ СаМъ

себя къ спрогому покаянію; но непоспоян

ный нравъ его не могъ долго перенесши

оковъ, имъ на себя наложенныхъ, и вскорѣ,

увидѣвъ жену нѣкоего Брамина, онъ забылъ

свой обѣпъ и похишилъ ее у супруга, ко

порый, съ помощію своихъ поварищей опм

спилъ на немъ самымъ жеспочайшимъ

образомъ паковое оскорбленіе. И пакъ вопъ

чпо послужило изпочникомъ опврапишель

ному поклоненію Индѣйцевъ Хивѣ, подъ име

немъ линеала, копорый поже, чпо фаллъ

и пріатъ у Грековъ и Римлянъ, вообще у

ченіе о качеспвахъ и видахъ сего Бога на

полнено пакими нелѣпоспями, и вмѣспѣ

пакъ пропивно добрымъ нравамъ, чпо при

всей власпи Сенніассисовъ надъ умами, и

при всемъ суевѣріи народа, едва можно по

спигнупь пакую спепень заблужденія.

Спранно, чпо между обрядами, наблюдае

мыми при обыкновенномъ служеніи хивѣ, на

ходипся большое сходспво съ пѣми, копо

рые опличали служеніе озириса въ Египшѣ
"ъ

1
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и Діониссія, или Бахуса въ Аѳинахъ. Еще

спраннѣе по, чшо въ пысячѣ восьми вопло

щеніяхъ своихъ хива являепся однажды

подъ именемъ Баеиса у

. Безвкусіе индѣйцевъ и спрасшь ихъ къ

безобразному, къ уродливому, не пощадили

и хивы. Весьма часпо предсшавляющъ его

съ чепырьмя головами и придцатью двумя

руками. Но пого и другаго бываепъ иног

да меньше; руки его всегда вооружены ме

учами, попорами, копьями, и п. и. На шеѣ

.»

и

- опдыхалъ, спуспившись съ неба, печепъ V.

въ пропипаніи сдѣлался ощупишельнымъ,
_ л

у него ожерелье изъ человѣческихъ чере

, повъ. Онъ сидипъ на широкой слоновой

кожѣ, и рѣка Гангесъ, на брегахъ коей онъ

съ головы его. _

Хива, или Иксора всегда злобенъ, мспи

пеленъ, и жаждешъ крови. Однажды, разска

зываюпъ его обожапели, убилъ онъ Бога

смерпи. Ялту, копорый хопѣлъ похипишь

любимца его, Маркандема. Люди, избавленные

пакимъ образомъ опъ губишеля своего,

почли себябезсмерпными. Долго наслаждались

они сею мечпою; но наконецъ родъ ихъ

пакъ расплодился на землѣ, чпо недоспапокъ

ч. 1x. Кн. 1 - . 2

x
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и болѣзни, безпорядокъ и безпреспанныя

возмущенія распроспранились повсюду. Хива,

умилоспивленный Богами, воскресилъ Яму,

чпобы возврапипъ землѣ пишину и успрой

спво. Яма послалъ попчасъ вѣспника объ

явишь спарцамъ, чпобы они гоповились къ

смерпи; но исполнипель его воли, упившись

на пупи, забылъ наспавленія своего пове

липеля, и вмѣспо однихъ спарцевъ, возвѣ

спилъ его приказаніе людямъ всѣхъ возра

сповъ. Такимъ образомъ, чего не бывало

еще никогда, пысячи младенцевъ, юношей,

мужей и спарцевъ оспавили вдругъ сей

свѣпъ. Съ сего-по времени, говоряпъ Ин

", дѣйцы, начали умирапь люди безъ различія

лѣпъ, во всякомъ возраспѣ.

Б. Корфó.


