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“Прашна-марга”, пер. с санскрита Б.В. Раман 
перевод на русский — Олег Толмачев (astro-mosaic.ru) 

 
Глава 3 

 
Отбытие астролога 
Ст. 1. Если астролог отправляется в дом к человеку, желающему узнать свою 

судьбу, он должен обращать внимание на все знаки и приметы, объяснённые в 
предыдущих строфах [касающиеся путешествия посланца кверента к астрологу]. При 
помощи тех же правил астролог должен выбрать благоприятное время для начала 
путешествия. Кала-хора благоприятной планеты – это хороший знак.  

Ст. 2. Все хорошие и дурные знамения (касающиеся времени появления 
вопроса), описанные в предыдущей главе, могут быть рассмотрены и для времени 
выхода астролога из дома.  

Ст. 3–5. Знаки, указывающие на дурной исход дела: одежда астролога за что-
нибудь зацепилась, его посох или зонт упали на землю, кто-то обратился к нему со 
спины: "Вернись! Стой! Не уходи! Зайди сюда! Куда ты направился?" и т.д., астролог 
ударился головой о столб или балку, он ушиб ногу о камень или дерево. Астролог 
должен учитывать и другие приметы.  

 
Знаки на пути 
Ст. 6. Эти знамения указывают нам, что произойдёт с людьми под влиянием их 

хорошей или дурной кармы прошлых рождений.  
Комментарий. Эта шлока взята из "Брихат-самхиты".  
Ст. 7–8. К кому относится увиденное знамение? Если человек идёт в 

одиночестве и отмечает знак, эффекты отразятся на нём самом; если идёт армия, знак 
повлияет на короля; если дело происходит в столице страны, знак – это 
предупреждение от богов этих земель; если идёт группа людей, знамение относится к 
самому значимому среди них. Старшинство определяется или по возрасту, или по 
мудрости, или по происхождению.  

Ст. 9. Результаты, которые приносят различные шакуна (знамения) описаны во 
многих книгах. Знамение может быть явлено в прошлом, настоящем или будущем.  

Ст. 10–11. Солнце, начиная с восхода, проходит за сутки все восемь 
направлений (восток, юго-восток и т.д.) со скоростью одно направление за 7,5 гхати. 
То направление, в котором находится Солнце в данный момент времени называется 
диптха, предыдущее – ангара, а последующее – дхума. Прочие направления – санта.  

Комментарий. Сутки – это время от одного восхода Солнца до следующего. 
Условно можно считать, что Солнце за сутки проходит восемь направлений – восток, 
юго-восток, юг, юго-запад, запад, северо-запад, север, северо-восток, – оставаясь в 
каждом из них по 7,5 гхати (3 часа). С вохода и приблизительно до 9 часов утра 
Солнце находится на востоке. В это время восток является диптха (пылающий), левее 
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(северо-восток) – ангара (сгоревший, угли), правее – дхума (дымный). Остальные 
направления – санта (безмятежный). Через 3 часа после восхода Солнце перейдёт на 
юго-восток. Это направление станет диптха. Предыдущее (восток) и последующее 
(юг) станут ангара и дхума, соответственно. Через 6 часов после восхода Солнце 
окажется на юге (диптха), юго-восток станет ангара, а юго-запад – дхума. Таким 
образом по положению Солнца можно определять свойства сторон света. Ангара 
связана с прошлым, диптха – с настоящим, а дхума – с будущим. Приведённая ниже 
схема поможет правильно понять эти две станцы.  

 
Северо-восток 

3.00–6.00 
Восток 

6.00–9.00 
Юго-восток 
9.00–12.00 

Север 
0.00–3.00 

Восход 
6.00 

Юг 
12.00–15.00 

Северо-запад 
21.00-24.00 

Запад 
18.00–21.00 

Юго-запад 
15.00–18.00 

 
Предположим, что нам нужно определить свойства сторон света (дик) в 22.20. 

Солнце в это время находится на северо-западе (диптха), запад – ангара, север – дхума; 
прочие направления (северо-восток, восток, юго-восток, юг, юго-запад) – санта. На 
практике мы должны брать точное время восхода и отсчитывать от него по 3 часа. По 
сторонам света мы можем определить прошлое, настоящее и будущее кверента.  

Ст. 12. Для пяти направлений, относящихся к категории санта, следует 
подобающим образом определить их соответствия со временем. Оставшиеся два 
направления будут подобны своим "соседям".  

*текст этой строфы очень неясен. Вероятно, поэтому Б.В. Раман даёт только "свободное 
толкование".  

Комментарий. Я дам свободное толкование этой станцы. В строфах 10–11 
сказано, какие направления (дик) относятся к категории санта. Как определить, какие из 
них показывают прошлое, настоящее и будущее? Об этом говорит шлока 12. Пятое 
дик имеет отношение к тому же временному интервалу, что и точка отсчёта. Как было 
сказано выше, направление, где находится Солнце – диптха, а предыдущее и 
последующее – ангара (прошлое) и дхума (будущее). Предположим, что Солнце 
находится на востоке (6.00–9.00), а знамение появилось на северо-западе. Результаты 
этого знамения относятся к будущему, так как его направление – пятое, считая от юго-
востока (дхума, будущее). Говоря о северном и южном направлениях [ни одно из 
которых не является пятым от "имеющих название" направлений], первая половина 
соответствует предыдущему направлению, а вторая – последующему. Так, первая 
половина юга показывает будущее, а вторая – прошлое. Первая половина севера 
относится к будущему, а вторая – к прошлому.  
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Северо-восток 
3.00–6.00 

 
Ангара 

Прошлое 

Восток 
6.00–9.00 

СОЛНЦЕ 
Диптха 

Настоящее 

Юго-восток 
9.00–12.00 

 
Дхума 

Будущее 
Север ↑ 

1.30–3.00 
Юг ↑ 

12.00–13.30 
Север ↓ 

0.00–1.30 

Восход 
6.00 Юг ↓ 

13.30–15.00 
Северо-запад 
21.00-24.00 

ЗНАМЕНИЕ 

Запад 
18.00–21.00 

Юго-запад 
15.00–18.00 

 
Ст. 13. Восемь сторон света, двигаясь с востока на запад по часовой стрелке, 

показывают, соответственно, царя, наследника престола, главнокомандующего, 
посланца, учёного мужа, шпиона, жреца и погонщика слонов. Восток – кшатрий, юг – 
вайшью, запад – шудра, север – брахман.  

Ст. 14. Знамения, которые астролог видит в тех или иных направлениях, имеют 
отношения к людям, которые соответствуют этим сторонам света (Ст. 13).  

Ст. 15. Если, например, вы отметили знамение на востоке, вероятно, вы 
встретитесь с царём; на юго-востоке – с принцем, и т.д.  

Ст. 16. Если посланник принадлежит к той же касте [что и направление 
увиденного знамения], задуманное реализуется. Если нет – эффекты будут обратными.  

Комментарий. Эти строфы достаточно ясны и не требуют дополнительных 
разъяснений. Восемь направлений (начиная с востока) показывают нам царя, 
наследника престола и т.д. Знамение, увиденное в определённом направлении, 
покажет касту человека.  

Ст. 17. Хлопок/вата, лекарства, чёрный маш, соль, сети, ловушки и прочие 
разрушительные приспособления, угли, пылающая головня, железо, пахта, змея, дурно 
пахнущие предметы, экскременты и рвота, сумасшедший, больной, слепой, идиот, 
немой, глухой, евнух, аскет – все эти люди и предметы являются плохими знамениями, 
так как они неприятны глазу и разуму.  

Комментарий. Если по пути вы столкнётесь с чем-либо из этого списка, это 
дурной знак.  

Ст. 18. Если змея, кот, годха (вид игуан, крупных ящериц), мангуста или 
обезьяна встретились вам по пути, несомненно, случится что-то дурное. Увидеть 
горчичное семя, нечто горючее, камень, траву (сено) также неблагоприятно.  

Ст. 19. Сырое мясо, алкоголь, мёд, гхи, белые одежды, белая мазь, драгоценные 
камни, слон, птица, лошадь, царь, процветающий семьянин, шествия в честь Богов, 
белые раковины каури, восхитительные пища и напитки, мёртвое тело, брахманы, 
прогуливающиеся парой, горящий огонь – хорошие знаки.  
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Ст. 20. Птицы и животные, кружащиеся по часовой стрелке; шакал или собака, 
движущиеся против часовой стрелки; нечётное число благоприятных животных – 
хорошо.  

Ст. 21. Дикая ворона, птицы Бхаса (Bhasa) и Бхардваджа (Bhardwaja), мангуст, коза, 
павлин – хороши, за исключением случаев, описанных в шлоке Варахамихиры.  

Комментарий. Упомянутая шлока: "Благоприятные указания – две рыбы, 
несущий горшок мужчина, женщина с палицей и вииной (индийской лютней), человек 
несущий лук и стрелы, крокодил, человек пытающийся удержать равновесие, юная 
девушка с зерном в одной руке и пламенем в другой".   

Ст. 22–23. Шакал, мангуст, тигр, птица чакора (chakora), змея или свинья, 
находящиеся справа – хороший знак. Если они находятся слева, это предсказывает 
неудачу. Собака, ворона, коза, слон или олень, подходящие к вам слева – хороши, 
справа – предсказывают зло.  

Комментарий. Эти птицы и животные, находящиеся с одной стороны, 
благоприятны, а с другой – дурны.  

Ст. 24–25. Имеют значение не только составляющие знамение объекты, но и 
направления, в которых они видны. Три части света – занятая Солнцем в данный 
момент, предыдущая и следующая называются диптха (пылающий). Эти три 
направления неблагоприятны; остальные пять носят название санта (безмятежный), 
они благоприятны. Знамение/знак, видимое в определённом направлении, приносит 
соответствующие результаты.  

[Кажущееся противоречие со строфами 10–12, где диптха – это направление, 
занятое в данный момент Солнцем, а прилегающие к нему направления имеют свои 
названия. В этой строфе речь идёт просто о близости направления знамения к 
направлению на Солнце.] 

Комментарий. Предположим, что Солнце находится на востоке (промежуток 
6–9 часов утра). Северо-восток, восток и юго-восток – диптха. Остальные пять 
направлений – санта. Если знамение видно в части, соответствущей диптха, 
результаты будут дурными; если санта – благоприятными.  

Ст. 26–28. Солнце  проходит за сутки восемь направлений. Начиная с момента 
за 1,5 часа до восхода, проходит 8 яма, частей дня. Имена этих частей: джвала (пламя), 
дхума (дым), чхайя (тень), мриттика (грязь), джала (вода), бхуми (земля), бхасма (пепел) и 
ангара (уголь). Начиная с ангара три направления называют диптха (пылающий), а три, 
начиная с мриттика – санта (безмятежный). Первая половина чхайя и последняя 
половина бхасма – благоприятны; другие части этих направлений неблагоприятны.  

Комментарий. Здесь объясняется череда состояний, испытываемых Солнцем в 
его движении по небу. Приведённая таблица не требует объяснений. Временные 
диапазоны в ней соответствуют восходу Солнца в 6 часов утра.  
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Время Направление Характер 
4.30–7.30 Восток Джвала (пламя) 
7.30–10.30 Юго-восток Дхума (дым) 
10.30–13.30 Юг Чхайя (тень) 
13.30–16.30 Юго-запад Мриттика (грязь) 
16.30–19.30 Запад Джала (вода) 
19.30–22.30 Северо-запад Бхуми (земля) 
22.30–1.30 Север Бхасма (пепел) 
1.30–4.30 Северо-восток Ангара (уголь) 

 
Три направления, начиная с ангара, т.е. северо-восток, восток и юго-восток 

называются диптха и дают результаты, перечисленные в станце 25. Три направления, 
начиная с мриттика, т.е. юго-запад, запад и северо-запад называются санта и приносят 
благоприятные результаты. Первая половина чхайя (юг) и последняя половина бхасма 
(север) хороши. Опираясь на эту трактовку, можно вернуться к комментариям к 
станцам 10–11.  

Ст. 29. Человек, встретившийся по пути с дурным предзнаменованием, должен 
вернуться домой, омыть стопы и 11 раз совершить пранаяму (дыхательные 
упражнения), а затем снова отправиться в путь. Если он опять столкнётся с дурным 
знаком, следует вернуться и выполнить пранаяму 16 раз. Если же он и при третьей 
попытке увидит дурное предзнаменование, стоит остаться дома. 

 
Приметы при вхождении в дом кверента 
Ст. 30. Входя в дом кверента, астролог должен обобщить все примечательные 

события и знамения, виденные им в момент выхода из дома, по пути и подходя к месту 
назначения, а затем предсказать результат.  

Ст. 31. Если в момент, когда астролог входит в дверь, кто-либо пытается выйти 
через неё же, больной человек умрёт. Если же кто-то намеревается войти вместе с 
астрологом, больной вскоре поправится. Этим правилам меня научил мой Гуру.  

Ст. 32. Если астролог в дверях сталкивается с женщиной, которая во время 
менструации выносит из дома фрукты и клубни, можно с уверенностью заключить, 
что жизнь кверента и его карьера обречены.  

Комментарий. Возможно, эта строфа – позднейшее дополнение.  
Ст. 33–34. Если астролог, входя в двери, слышит ведические пения, мантры, 

если бык стоит головой к дому, слышно приятное мычание, или доносится нежный и 
ароматный ветерок, следует предсказывать здоровье и процветание.  

Ст. 35. Перевёрнутая детская кроватка, кресло, транспорт и сосуды, стоящие 
горлышком вниз, считаются дурными указаниями.  

Ст. 36. Если вы слышите звук падения, как что-то разбивается на части, то 
сомнительно, что больной выживет.  
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Ст. 37. Если светильник быстро гаснет в безветрии, несмотря на достаточное 
количество топлива, больной умрёт.  
 

Так заканчивается Третья глава “Прашна-марги“ 
 


