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25. Панча-Свара-Дашā 
48:191-194. Напишите последовательность 'Акāрāди' пяти 

Свар – 'а', 'и', 'у', 'э', 'о', а ниже напишите 'Варна' в обычной 
последовательности. Буквы 'нга' (‘ňa’ - горловые), 'ньа' (‘ña’ - 
нёбные), 'нъа' (‘ņa’ - передненёбные) игнорируются, поскольку 
эти Варны не используются в именах человека. Варны 
пишутся в шесть строк и пять столбцов. Однако если всё-таки 
эти <игнорируемые> Варны присутствуют в имени, то они 
могут быть заменены другой Варной, например, 'га' вместо 
'нга' (‘ňa’ - горлового), 'джа' вместо 'ньа' (‘ña’ - нёбного), 'да' 
вместо 'нъа' (‘ņa’ - передненёбного). Найдите Свару по 
столбцу, в котором находится <первая> Варна имени 
рождённого. Начиная с этой Свары, устанавливается порядок 
даш Панча-Свара-Даши. Все пять даш <пять Свар> имеют 
продолжительность в 12 лет. Каждая Свара-Дашā содержит 
антардаши пяти Свар в той же самой последовательности. 

Комментарии: 
Предположим, что рождённый родился в 3-й паде накшатры Пỹрва-

Ашадха, а его имя начинается с Варны 'пха'. Согласно Таблице Панча-Свара 
(Таблица 25), эта Варна относится к Сваре 'э'. Последовательность даш 
будет в следующем порядке: 'а', 'и', 'у', а каждая Дашā будет длиться 12 лет. 

Таблица 25. Таблица Панча-Свара 

Свара A (А) # (И) % (У) @ (Э) Aae (О) 

k (Ка) o (Кха) g (Га) " (Гха) c (Ча) 

D (Чха) j (Джа) H (Джха) q (Т.а) Q (Т.ха) 

f (Д.а) Q (Д.ха) t (Та) w (Тха) d (Да) 

x (Дха) n (На) p (Па) ) (Пха) b (Ба) 

_a (Бха) m (Ма) y (Йа) r (Ра) l (Ла) 

Варана 

v (Ва) z (Ща) ; (Ша) s (Са) ¦ (Лла) 
Годы 12 12 12 12 12 

26. Йōгини-Дашā 
48:195-199. Махаρши-Парāшара сказал: О, мудрец, я уже 

описал Варна-Дашу, теперь я объясню Йōгини-Дашу, 
изложенную Правителем Махадэвой. Существует восемь 
Йōгини-Даш: 1. Маңгала, 2. Пингала, 3. Дханйа, 4. Бхарамари, 
5. Бхадрика, 6. Улка, 7. Сидха, 8. Санката. Чандра, Сỹрйа, 
Гуру, Маңгала, Буддха, Шани, Шукра и Раху выводятся из 
Маңгалы, Пингалы, Дханйи, Бхарамари, Бхадрики, Улки, 
Сидхи и Санкаты соответственно. Прибавьте 3 к Джанма-


