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ВВЕДЕНИЕ 

 

Немного найдется понятий настолько запутанных и неопределенных как ВРЕМЯ. 

Древние философы даже отрицали время вообще, говоря, что будущего еще нет, потому 

что оно не наступило; прошлого уже нет, потому что все свершилось; а настоящее — это 

бесконечно малый миг, по существу являющийся ничем. И действительно, для материи, 

не осознающей себя, времени нет, есть только изменение некоторого состояния. Соотно-

шения этих изменений между собой, в конечном счете, соотносятся с некоторым фунда-

ментальным процессом природы и отображаются коэффициентом, связываемым со скоро-

стью света. Другое дело, когда мы ведем речь о человеческом сознании. Наша память 

удерживает прошедшие состояния окружающего бытия и формирует понятие прошлого. 

Наш разум экстраполирует прошлое и настоящее на дальнейшие состояния бытия и фор-

мирует понятие будущего, и все это приобретает некий образ времени, совместно с обра-

зом пространства формирующий представление самого бытия. 

Отдельный человек может помнить не много, да и то мы часто забываем, что слу-

чилось в прошлом, путаем события, даты. Забываются имена. Стираются лица. Так что 

даже личное прошлое мы помним в общих чертах. Что касается прошлого народов и всего 

человечества, то им занимаются профессионалы — историки. Они, вместе с археологами, 

изучают архивы, летописи, разгребают мусор цивилизации, накопленный тысячелетиями. 

Сам процесс сбора и обработки информации насквозь субъективен и во многом зависит от 

настроений в обществе и позиции властей. В результате, история — это кривое зеркало 

реального прошлого. Поэтому по большей части историческое сознание наше не более 

чем свалка мифов и вообще всякого вранья. Тем не менее, даже без этого «как бы про-

шлого» мы не можем жить. Оно нам необходимо. 
С понятием времени связана масса всяких предрассудков, небылиц, поверий, обы-

чаев, а иногда и страхов. Годы 666, 999, и даже 1999 связывались с числом Дьявола и на 

эти годы назначались светопреставления. 13 число, тем более пятница, считается несчаст-

ливым числом. Високосный год связывают со всякого рода несчастьями. По восточному 

календарю предсказывают судьбы.1 И так далее и тому подобное. Так ли это на самом де-

ле? 
Окружающий нас мир находится в постоянном развитии. В нем нет ничего неиз-

менного и постоянного, все в нем движется и претерпевает изменения. Иногда время не-

сется неумолимо быстро, иногда нестерпимо медленно. Прошлое распределяется по шка-

ле времени. Время необратимо, так как течение времени всегда совершается в одном на-

правлении — от прошлого к будущему. Вся жизнь человеческого общества связана со 

временем и регулируется периодической сменой дня и ночи и времен года. Для измерения 

времени в природе найдены такие явления, которые регулярно повторяются: периодиче-

ская смена дня и ночи, смена лунных фаз и смена времен года. Эти явления вызываются 

суточным вращением земного шара, движением Луны вокруг Земли, а также движением 

Земли вокруг Солнца. Эти явления дают основные единицы измерения времени — сутки, 

месяц и год, положенные в основу различных календарных систем. 

                                                 
 
1 Будущее творится совокупным сознанием человечества — и кто, какие народы в этом сознании превали-
руют? 
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Слово «календарь», по навязанной кем-то нам традиции, якобы происходит от ла-

тинских слов «calendarium» и «Calendae». Первое из них в буквальном смысле означает 

долговую книгу, так как в Древнем Риме было принято проценты по долгам платить пер-

вого числа каждого месяца, а первый день каждого месяца и назывался «Calendae» («ка-

ленды»). Так, 1-е января римляне называли «Calendae Januariae».2 Под термином кален-

дарь понимают всякую систему счисления продолжительных промежутков времени, ис-

пользующую периодичность явлений природы, проявляющихся особенно отчетливо в су-

точном вращении земного шара, движении Луны вокруг Земли и в годичном движении 

Солнца3. Длительные промежутки времени подразделяют на столетия (века), годы, меся-

цы, недели и сутки. Если в течение длительного времени наблюдать звездное небо в одно 

и то же время ночи, то можно установить важную закономерность: видимое расположение 

созвездий над горизонтом будет непрерывно изменяться и примет первоначальный вид 

только через год. Можно также установить, что за тот же годичный промежуток времени 

12—13 раз лунные ночи сменяются безлунными. Уже на первых этапах открытия законо-

мерностей в движении небесных светил, т.е. с момента зарождения астрономии как науки, 

делались попытки выявить, возможно точнее, числовые соотношения между теми перио-

дами движения Солнца и Луны, из которых образовались первичные единицы календар-

ного счисления. Поэтому почти вся история древней астрономии связана с историей раз-

вития различных календарных систем. 
При определении датировок прошедших событий или явлений приходится прибе-

гать и к хронологии — вспомогательной исторической дисциплине, дающей возможность 

сопоставлять и определять точные даты различных исторических событий и документов. 

Слово «хронология» происходит от двух греческих слов: «хронос» — время и «логос» — 

слово, учение. Следовательно, хронология — это наука об измерении времени. Хроноло-

гия возникла в XVI в. в связи с развитием исторической науки. Она подразделяется на две 

части — астрономическую (математическую) и историческую (техническую). Астрономи-

ческая хронология рассматривает различные закономерно повторяющиеся небесные явле-

ния и при помощи соответствующих вычислений устанавливает точное время опорных 

моментов, необходимых для сравнения различных систем летосчисления. Задачей истори-

ческой хронологии является перевод на современную систему летосчисления дат различ-

ных календарных систем. 

                                                 
 
2 Календарь, правильнее колендарь, русск. ← древнерусск. КОЛЕНДО + РЬ — букв. «то, что производит (или 
отмечает) годовое коло — круг / цикл». Словом — «круг» или «колесо» назывались и годовые циклы (слово 
«цикл» происходит от франц. cycle, а оно — от лат. cyclus, а то — от греч. κυκλος / kyklos «круг») времени, 
которыми управляет Божество (т.е. некоторое особое Качество Единого Бога, Божественный Аспект). КО-

ЛЕНДО — Колендо / Колядо (круг + дающий), от имени которого, через посредство одноименного праздника, 
заимствованного латинами, происходит и понятие и слово «календарь» (как в лат. -r-, так и в русск. -рь- — 
«суффикс деятеля»), что буквально означает „то, что производит (или отмечает) годовое коло — круг / 
цикл“ и правильнее это слово писать через о: «колендарь».  
 Коляда, русск., ← древнерусск. КОЛЕНДО, тж. КОЛЯДО — Колендо / Колядо: 1. Колендо / Колядо, 
теоним, Божество годового цикла — кола; 2. Колендо / Колядо, ежегодный праздник годового цикла, круга 
— кола ← КОЛО круг + ДА дающий. Санскр. kālá время, период, цикл, эпоха. По-русски санскр. kālá соответ-
ствует слову «КОЛО / коло». Божество Калапуруша (или Каланара) олицетворяет (персонифицирует) Время. 
По-русски его олицетворяет Колендо / Колядо.  
 Божество годового цикла — Круга (Кола) Времян, изображавшееся фигурой, держащей колесо (ко-
ло) в руке. Годовой круг времени называется коло; по имени Божества — и праздник (свято). Ежегодный 
праздник завершения годового цикла, «Круглого года», после христианизации был совмещён с Рождеством, 
а новый год начинался весной, когда приступали к сельскохозяйственным работам, в марте 
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В данном исследовании предполагается показать эволюцию календарных систем с 

древнейших по меркам нынешних знаний академической науки времен и соотнести это с 

рождением и развитием исторической хронологии, как инструмента создания тех фунда-

ментальных и известных нам на текущий момент по версии науки знаний по древнейшей 

истории мира. Из этого, как представляется, мы должны понять, какой же на самом деле 

мир нас окружает и какова реальная история человеческой цивилизации. 

                                                                                                                                                             
 
3 Разумеется, кажущемся движение по небу. 
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1. О ВРЕМЯИСЧИСЛЕНИИ 
 

Потребность в измерении времени возникла еще в глубокой древности. В своей 

трудовой деятельности люди сталкивались с различными явлениями природы: со сменой 

дня и ночи, периодическими изменениями внешнего вида Луны, сменой времен года и не-

которыми другими. Накапливая свои наблюдения из поколения в поколение (имеется в 

виду начало нашей цивилизации согласно пониманию исторической науки), люди обна-

ружили определенные закономерности, давшие возможность измерять различные проме-

жутки времени. Так много тысячелетий назад, на заре человеческой культуры, постепенно 

зародились первые, весьма примитивные календари. При этом первой естественной еди-

ницей измерения времени, тесно связанной с чередованием труда и отдыха человека, были 

сутки. Первоначально счет дней и ночей ограничивался пятью первыми числами — по ко-

личеству пальцев на одной руке. Так зародилась пятидневная неделя, которая позднее по-

лучила название «малой недели». В дальнейшем по числу пальцев на обеих руках возник-

ла и «большая неделя» — десятидневная. 
В более поздние времена древние народы, опять же согласно пониманию историче-

ской науки, обратили внимание на то, что Луна периодически изменяет свой внешний вид, 

попеременно переходя от новолуния к первой четверти, затем полнолунию, последней 

четверти и вновь к новолунию. Эти различные виды Луны называются фазами. Промежу-

ток времени между двумя одинаковыми фазами, например, от новолуния до новолуния, 

первоначально определялся в 30 дней. Так появилась более крупная, чем сутки, единица 

измерения времени — лунный месяц, имевший важное значение в календарях многих 

древних народов: китайцев, вавилонян, евреев, индийцев и ряда других. 
Другая единица измерения времени — семидневная неделя — возникла не только 

вследствие почитания числа «семь» по числу блуждающих небесных тел, к которым кро-

ме пяти планет, видимых простым глазом (Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн), 

присоединяли Солнце и Луну. Появление недели также связано с наблюдениями измене-

ний внешнего вида Луны. Многочисленными наблюдениями было установлено, что чет-

верть лунного месяца, например, от новолуния до первой четверти, составляет около семи 

дней. Счет неделями широко применялся многими древними народами Востока. 
Лунный календарь зародился у древних пастушеских народов, которые вели коче-

вой образ жизни. Когда же люди перешли к оседлости и начали заниматься земледелием, 

появилась необходимость определять сроки посева и жатвы. Эти сроки (в рамках посту-

лируемой наукой древней истории) были связаны со сменой времен года4 и видимым 

движением Солнца. Потребность предвидеть наступление зимы, весны, лета или осени 

привела к появлению первых солнечных календарей и более крупной, чем лунный месяц, 

единицы измерения времени — солнечного года. В доисторические времена, по мнению 

академической науки, (имеется в виду зарождение нашей цивилизации из ранее погибшей, 

которой являлась Атлантида) люди еще не умели писать5, и поэтому счет дней им прихо-

                                                 
 
4 Только вот были ли сроки смены времен года в древности такими же, как и сейчас?.. 
5 Хотя в Атлантиде люди и писать-читать умели, и много чего ещё, чего мы теперь и представить себе не 
можем. Да и кто сказал, что вместе с Атлантидой погибли и все поголовно атланты? И что выживших по-
учить некому было? А арьи — уж они-то выжили, и учение и учёность у них были. 
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дилось отмечать при помощи зарубок на палке или узелков, завязываемых на особых 

шнурах. 
Человек обратил внимание на то, что различные явления природы совершаются в 

течение определенного времени и повторяются в определенном порядке. По-видимому, 

было замечено, что между двумя зимами или летами приходится всегда делать примерно 

одинаковое количество зарубок или узелков.6 Открыв эту закономерность, человек зара-

нее завязывал определенное количество узлов, а затем, ежедневно развязывая по одному, 

мог приблизительно знать, когда должно наступить то или иное время года. Об одном из 

таких «узелковых» календарей узнали, например, из истории походов древнеперсидского 

царя Дария I, жившего около двух с половиной тысяч лет назад. Дарий возглавлял огром-

ное Ахеменидское государство, которое простиралось от реки Инд на востоке до Эгейско-

го моря на западе и от Кавказа на севере до первого Нильского порога (в районе нынешне-

го города Асуан) на юге. В 513 г. до н.э. Дарий решил завоевать скифов. Для этого надо 

было форсировать Дунай. Древнегреческий историк Геродот, живший в V в. до н.э., пи-

сал, что Дарий, отправляясь завоевывать скифские земли, передал оставшимся на Дунае 

своим военным помощникам ремень с шестьюдесятью узлами и приказал ежедневно раз-

вязывать по одному. При этом он указал, что, если после того как все узлы будут развяза-

ны, он не вернется, оставшиеся за Дунаем войска должны сжечь мост и возвратиться на 

родину. Скифы, как известно, заманили Дария вглубь территории и начали громить его 

войска. Дарию удалось спастись только потому, что он успел вернуться к мосту раньше, 

чем был развязан последний узелок на оставленном ремне. 
Узелковыми календарями широко пользовались некоторые народы северной Сиби-

ри (якуты, эвенки, манси и другие) еще в конце прошлого столетия. Аналогичный счет 

дней известен и в наше время среди некоторых негритянских племен Восточной Африки, 

в Гвинее и среди многих народностей Полинезии. Во многих губерниях царской России 

даже в конце прошлого века большое распространение имели деревянные календари раз-

личных конструкций. Чаще всего они представляли собой шестигранную палку с утолще-

нием посередине. На гранях делались зарубки по числу дней для двух очередных месяцев. 

Против некоторых зарубок вырезались условные значки, означавшие дни важнейших ре-

лигиозных праздников. 
Таким образом, при помощи узелков и зарубок некоторым древним народам уда-

лось установить продолжительность новой единицы измерения времени — года. Однако 

все эти способы определения продолжительности года были весьма примитивны и не да-

вали достаточной точности. Более точное определение продолжительности года стало 

возможным лишь после того как древние египтяне, китайцы и некоторые другие народы 

изучили особенности видимого движения Солнца и Луны. Начало года народы определя-

ли по-разному, но всегда с наиболее важного момента времени года для жизни данного 

народа, от какого-нибудь заметного природного явления. Чаще всего год начинали с на-

ступления весны, лета, осени или зимы. У древних египтян новый год начинался со вре-

мени начала разлива Нила (ниже подробнее рассмотрим египетский календарь). На неко-

торых островах Индийского океана начало года определялось по муссонам — устойчивым 

ветрам, дующим летом с океана на материк, а зимой — с материка на океан. У жителей 

                                                 
 
6 Это современное представление «как оно могло бы быть» — а так ли оно было? 
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островов Самоа год начинался с массового хода местного морского съедобного червя па-

лоло. 

Основная величина для измерения времени связана с периодом полного оборота 

земного шара вокруг своей оси. До недавнего времени считалось, что вращение Земли 

происходит совершенно равномерно. Однако сейчас в этом вращении обнаружились неко-

торые неравномерности, но они столь малы, что не имеют значения для построения ка-

лендаря. Находясь на поверхности Земли и участвуя вместе с нею в ее вращательном дви-

жении, мы не ощущаем его. О вращении земного шара вокруг оси мы судим лишь по тем 

видимым явлениям, которые с ним связаны. Следствием суточного вращения Земли явля-

ется, например, видимое движение небесного свода со всеми находящимися на нем свети-

лами: звездами, планетами, Солнцем, Луной и т.д. 
В наши дни для определения продолжительности одного оборота земного шара 

можно воспользоваться специальным телескопом — пассажным инструментом, оптиче-

ская ось трубы которого вращается строго в одной плоскости — плоскости меридиана 

данного места, проходящей через точки юга и севера. Пересечение звездой меридиана на-

зывается верхней кульминацией. Промежуток времени между двумя последовательными 

верхними кульминациями звезды называется звездными сутками. Более точное определе-

ние звездных суток такое: это промежуток времени между двумя последовательными 

верхними кульминациями точки весеннего равноденствия. Они представляют собой одну 

из основных единиц измерения времени, так как продолжительность их остается неизмен-

ной. Звездные сутки делятся на 24 звездных часа, каждый час — на 60 звездных минут, 

каждая минута — на 60 звездных секунд. Звездные часы, минуты и секунды отсчитывают-

ся на звездных часах, которые имеются в каждой астрономической обсерватории и всегда 

показывают звездное время. 
Пользоваться в повседневной жизни такими часами неудобно, так как один и тот же 

звездный час в течение года приходится на различное время солнечных суток. Жизнь при-

роды, а вместе с ней вся трудовая деятельность людей, связана не с движением звезд7, а со 

сменой дня и ночи, т.е. с суточным движением Солнца. Поэтому в повседневной жизни 

мы пользуемся не звездным временем, а солнечным.8 Понятие солнечного времени значи-

тельно сложнее понятия звездного времени. 

Наблюдая из ночи в ночь за звездным небом, можно заметить, что в каждую после-

дующую полночь кульминируют все новые и новые звезды. Это объясняется тем, что 

вследствие годового движения земного шара по орбите происходит движение Солнца сре-

ди звезд. Оно совершается в том же направлении, в каком вращается Земля, т.е. с запада 

на восток. Путь видимого движения Солнца среди звезд называется эклиптикой. Она 

представляет собой на небесной сфере большой круг, плоскость которого наклонена к 

плоскости небесного экватора под углом 23°27′ и пересекается с небесным экватором в 

двух точках. Это точки весеннего и осеннего  равноденствий. В первой из них Солнце бы-

вает около 21 марта, когда оно переходит из южного небесного полушария в северное. Во 

второй точке оно находится около 23 сентября, когда переходит из северного полушария в 

южное.9 

                                                 
 
7 Связана с движением звезд, только это мало кому известно (или мало кто обращает на это внимание). 
8 Что логично для большей части человеческой деятельности. 
9 Это с точки зрения совр. астрономии; на самом деле путь Солнца на Север начинается 14 января, а путь на 
Юг — 14 июля. 
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Двигаясь по эклиптике, Солнце в течение года последовательно перемещается сре-

ди следующих 12 созвездий, расположенных вдоль эклиптики и составляющих пояс зо-

диака10 (рис. 1). Рыбы, Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, 

Козерог и Водолей. (Строго говоря, Солнце проходит и через 13-е созвездие — Змеено-

сец11. Это созвездие было бы даже более правильно считать зодиакальным, чем такое со-

звездие, как Скорпион, в котором Солнце находится менее продолжительное время, чем в 

каждом из остальных созвездий.) Эти созвездия, названные зодиакальными, свое общее 

название получили от греческого слова «зоон» — животное, так как многие из них еще в 

глубокой древности были названы именами животных. 

 

 
Рис. 1 

Видимое перемещение Солнца по зодиакальным созвездиям. 

 

В каждом из зодиакальных созвездий Солнце бывает в среднем около месяца. По-

этому еще в древности каждому месяцу соответствовал определенный знак зодиака. Март, 

например, был обозначен знаком Овна, так как в этом созвездии около двух тысяч лет на-

зад находилась точка весеннего равноденствия и, следовательно, Солнце в марте прохо-

дило это созвездие. Однако точка весеннего равноденствия не сохраняет неизменного по-

ложения на небесной сфере. Ее перемещение, открытое еще во II в. до н.э. греческим уче-

ным Гиппархом12, получило название прецессии, т.е. предварения равноденствия. Оно вы-

зывается следующей причиной. Земля имеет форму не шара, а сфероида, сплюснутого у 

полюсов. На разные части сфероидальной Земли по-разному действуют силы притяжения 

от Солнца и Луны. Эти силы приводят к тому, что при одновременном вращении Земли и 

движении ее вокруг Солнца ось вращения Земли описывает конус около перпендикуляра 

к плоскости орбиты. Вследствие этого полюсы мира перемещаются среди звезд по малому 

кругу с центром в полюсе эклиптики, находясь от него на расстоянии около 23,5°. 
Вследствие прецессии точка весеннего равноденствия перемещается вдоль эклипти-

ки к западу, т.е. навстречу видимому движению Солнца, на величину 50,3″ в год. Поэтому 

полный круг она сделает примерно за 26 000 лет13. По этой же причине северный полюс 

                                                 
 
10 Т.е. «звериного круга». 
11 Что упоминается только в некоторых оккультных учениях.  
12 Это (и многое другое научное) не было «открыто» греками, а было получено в Индии, или на посвящени-
ях мистерий. 
13 Полный цикл земной прецессии составляет около 25 765 лет. 
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мира, находящийся в наше время вблизи Полярной звезды, 4000 лет назад находился 

вблизи Дракона, а через 12 000 лет будет вблизи Веги ( Лиры). 

Если с помощью пассажного инструмента наблюдать не звезды, а Солнце и еже-

дневно отмечать время прохождения центра солнечного диска через меридиан, т.е. мо-

мент его верхней кульминации, то можно обнаружить, что промежуток времени между 

двумя верхними кульминациями центра солнечного диска, который называется истинны-

ми солнечными сутками, всегда оказывается длиннее звездных суток в среднем на 3 мин. 

56 сек. (приблизительно на 4 мин.). Это происходит от того, что Земля, обращаясь вокруг 

Солнца, совершает полный оборот вокруг него в течение года, приблизительно за 365 с 

четвертью суток. Отражая это движение Земли, Солнце за одни сутки перемещается при-

мерно на 1/365 своего годового пути, или на величину около одного градуса, что соответ-

ствует четырем минутам времени. 

Однако в отличие от звездных суток истинные солнечные сутки периодически ме-

няют свою продолжительность. Это вызывается двумя причинами: во-первых, наклоном 

плоскости эклиптики к плоскости небесного экватора, во-вторых, эллиптической формой 

орбиты Земли. Когда Земля находится на участке эллипса, расположенном ближе к Солн-

цу, то она движется быстрее. Через полгода Земля окажется в противоположной части эл-

липса и будет перемещаться по орбите медленнее. Неравномерное движение Земли по 

своей орбите вызывает неравномерное видимое передвижение Солнца по небесной сфере: 

в разное время года Солнце перемещается с различной скоростью. Поэтому продолжи-

тельность истинных солнечных суток постоянно меняется. Так, например, 23 декабря, ко-

гда истинные сутки наиболее длинные, они всего на 51 сек. продолжительнее, чем 16 сен-

тября, когда они самые короткие. Вследствие неравномерности истинных солнечных су-

ток пользоваться ими в качестве единицы для измерения времени неудобно. Об этом хо-

рошо знали около трехсот лет назад парижские часовщики, когда писали на своем цехо-

вом гербе: «Солнце показывает время обманчиво». 

Все наши часы — наручные, стенные, карманные и другие — отрегулированы не по 

движению истинного Солнца, а по движению воображаемой точки, которая в течение года 

совершает один полный оборот вокруг Земли за такое же время, как и Солнце, но переме-

щается при этом по небесному экватору и совершенно равномерно. Называется такая точ-

ка средним солнцем. Момент прохождения среднего солнца через меридиан называют 

средним полднем, а промежуток времени между двумя последовательными средними 

полднями — средними солнечными сутками. Продолжительность их всегда одинакова. Их 

делят на 24 часа, каждый час среднего солнечного времени в свою очередь делится на 60 

минут, а каждая минута — на 60 секунд среднего солнечного времени. Именно средние 

солнечные сутки, а не звездные сутки являются одной из основных единиц измерения вре-

мени, положенной в основу современного календаря. Разность между средним солнечным 

временем и истинным временем в один и тот же момент называется уравнением време-

ни. 

 

В основе современного календаря лежит периодическая смена времен года. Мы уже 

знаем, что Солнце движется по эклиптике и в дни весеннего (около 21 марта) и осеннего 

(около 23 сентября) равноденствий пересекает небесный экватор. Так как плоскость эк-

липтики наклонена к плоскости небесного экватора под углом 23°27′, то Солнце может 

отойти от экватора не больше чем на этот угол. Такое положение Солнца наступает около 
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22 июня, в день летнего солнцестояния, который и принимается за начало астрономиче-

ского лета в северном полушарии, и около 22 декабря, в день зимнего солнцестояния, ко-

гда в северном полушарии наступает астрономическая зима. 

Ось вращения земного шара наклонена к плоскости орбиты Земли на угол 66°33′. 

При движении Земли вокруг Солнца ось вращения земного шара остается параллельной 

самой себе. В дни равноденствий Солнце освещает в одинаковой мере оба полушария 

Земли и на всем земном шаре день равен ночи. В остальное время эти полушария освеща-

ются по-разному. Летом северное полушарие освещается больше, чем южное, на Север-

ном полюсе стоит непрерывный день и в течение полугода светит незаходящее Солнце, а 

в это же время на Южном полюсе, в Антарктике, стоит полярная ночь. Таким образом, на-

клон оси земного шара к плоскости орбиты Земли в сочетании с годовым движением Зем-

ли вокруг Солнца является причиной смены времен года. 

После весеннего равноденствия точки восхода и захода Солнца продолжают сме-

щаться к северу, а полуденная высота увеличивается. Так происходит до дня летнего 

солнцестояния, когда Солнце восходит на северо-востоке и заходит на северо-западе. За-

тем Солнце, продолжая свой путь по эклиптике, с каждым днем опускается все ниже, и 

дневной путь его укорачивается. Около 23 сентября день вновь равен ночи. В дальнейшем 

полуденное Солнце продолжает опускаться все ниже, дни в северном полушарии выше 

тропиков укорачиваются, пока вновь не настанет зимнее солнцестояние. Видимое движе-

ние Солнца и связанная с ними смена времен года были хорошо известны древним на-

блюдателям. Необходимость предсказывать наступление того или иного времени года по-

служила толчком к созданию первых календарей, основанных на движении Солнца. 

 

В основе всякого календаря лежат астрономические явления: смена дня и ночи, из-

менение лунных фаз и смена времен года. Эти явления дают три основные единицы изме-

рения времени, лежащие в основе любой календарной системы, а именно: солнечные су-

тки, лунный месяц и солнечный год. Принимая средние солнечные сутки за величину по-

стоянную, установим продолжительность лунного месяца и солнечного года. На протяже-

нии всей истории астрономии продолжительность этих единиц измерения времени все 

время уточнялась. 

В основе лунных календарей лежит синодический месяц — промежуток времени 

между двумя последовательными одинаковыми фазами Луны. Как известно, он опреде-

лялся в 29,5 суток. В настоящее время средняя продолжительность синодического месяца 

принимается равной 29,530588 средних солнечных суток, или 29 суткам 12 часам 44 ми-

нутам 2,8 секунды среднего солнечного времени. Исключительно важное значение имело 

постепенное уточнение продолжительности солнечного года. В первых календарных сис-

темах год содержал 360 суток. Древние египтяне и китайцы около пяти тысяч лет назад 

определили длительность солнечного года в 365 суток, а за несколько столетий до нашей 

эры, как в Египте, так и в Китае продолжительность года была установлена в 365,25 суток. 

В основу современного календаря положен тропический год — промежуток време-

ни между двумя последовательными прохождениями центра Солнца через точку весенне-

го равноденствия. Определением точного значения величины тропического года занима-

лись такие выдающиеся ученые, как П.Лаплас (1749—1827) в 1802 г., Ф.Бессель (1784—

1846) в 1828 г., П.Ганзен (1795—1874) в 1853 г., У.Леверье (1811—1877) в 1858 г., и неко-

торые другие. Когда в 1899 г. по инициативе Д.И.Менделеева (1834—1907) при Русском 

астрономическом обществе была образована комиссия по реформе существовавшего то-
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гда в России юлианского календаря, великий ученый решил, что для успешной работы 

комиссии, прежде всего, надо знать точную длину тропического года. Для этого 

Д.И.Менделеев обратился к выдающемуся американскому астроному С. Ньюкому (1835—

1909), который прислал ему обстоятельный ответ. Для определения продолжительности 

тропического года С.Ньюком предложил общую формулу:  

Т=365,24219879 - 0,0000000614 (t  - 1900), где t — порядковое число года. 

В октябре 1960 г. в Париже состоялась XI Генеральная конференция по мерам и ве-

сам, на которой была принята единая международная система единиц (СИ) и утверждено 

новое определение секунды как основной единицы времени, рекомендованное IX кон-

грессом Международного астрономического союза (Дублин, 1955 г.). В соответствии с 

принятым решением эфемеридная секунда определяется как 1/31556925,9747 часть тропи-

ческого года для начала 1900 г. Отсюда легко определить величину тропического года: 

Т = 365 дней 5 час. 48 мин. 45,9747 сек. или Т = 365,242199 суток. Для календарных целей 

такая высокая точность не требуется. Поэтому, округляя до пятого десятичного знака, по-

лучим Т = 365,24220 суток. Такое округление величины тропического года дает ошибку в 

одни сутки за 100 000 лет. Поэтому принятая нами величина вполне может быть положена 

в основание всех календарных расчетов. 

Итак, ни синодический месяц, ни тропический год не содержат целого числа сред-

них солнечных суток и, следовательно, все эти три величины несоизмеримы. Это значит, 

что невозможно достаточно просто выразить одну из этих величин через другую, т.е. 

нельзя подобрать некоторое целое число солнечных годов, в которых содержалось бы це-

лое число лунных месяцев и целое число средних солнечных суток. Именно этим объяс-

няется вся сложность календарной проблемы и вся та путаница, которая в течение многих 

тысячелетий царила в вопросе счисления больших промежутков времени. Стремление хо-

тя бы до некоторой степени согласовать между собой сутки, месяц и год привело к тому, 

что в разные эпохи были созданы три рода календаря: солнечный, основанный на движе-

нии Солнца, в котором стремились согласовать между собою сутки и год; лунный (осно-

ванный на движении Луны), целью которого являлось согласование суток и лунного ме-

сяца; наконец, лунно-солнечный, в котором были сделаны попытки согласовать между 

собою все три единицы времени. 

В настоящее время почти все страны мира пользуются солнечным календарем. 

Лунный календарь играл большую роль в древних религиях. Он сохранился и до настоя-

щего времени в некоторых восточных странах, исповедующих мусульманскую религию. 

В нем месяцы имеют по 29 и 30 дней, причем количество дней меняется с таким расчетом, 

чтобы первое число каждого следующего месяца совпадало с появления на небе «нового 

месяца». Годы лунного календаря содержат попеременно 354 и 355 дней. Таким образом, 

лунный год на 10—12 дней короче солнечного года. 

 

В течение длительного времени историки науки утверждали, что очагами мировой 

культуры являлись лишь страны Африки и Азии. Историки астрономии считали, что их 

наука зародилась в странах Ближнего Востока (Вавилония, Ассирия, Египет), а также в 

Древнем Китае и Индии. Однако в последние десятилетия этот взгляд пришлось пере-

смотреть, так как был открыт еще один очаг культуры. Он оказался расположенным на 

территории «Нового света» — в Центральной Америке, на землях, занимаемых ныне Гва-

темалой, юго-восточной частью Мексики и Британским Гондурасом. Особенно интересен 
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полуостров Юкатан, который некогда был населен индейцами майя, создавшими свою са-

мобытную культуру. 
 

 

Рис. 2 
Одна из стел майя с иероглифической надписью 

(г. Киригуа в Гватемале). 
 

О древней истории майя стало известно благодаря тому, что у них был обычай пе-

риодически почти во всех населенных пунктах ставить стелы (Рис. 2) — каменные стол-

бы, на которых делались соответствующие записи важнейших событий и указывалась да-

та установки стелы. Возможно, что многие из этих памятников древнего народа майя яв-

ляются «юбилейными» или связаны с различными историческими событиями. 

Из этих памятников стало известно, что за первые 8 столетий нашей эры различные 

племена майя построили более сотни городов. По мнению большинства археологов, пери-

од расцвета майя продолжался с IV по Х в н.э. Особенно больших успехов достигли майя 

в развитии астрономии, связанной с практическими потребностями земледелия. В различ-

ных надписях майя обнаружены специальные иероглифы для обозначения планет, Поляр-

ной звезды и ряда созвездий. В одной из найденных рукописей сохранился даже список 

предстоящих солнечных затмений. Астрономические наблюдения проводились в соору-

жениях, напоминающих башни современных обсерваторий (Рис. 3). 

Большое внимание майя уделяли вопросам летосчисления и хронологии. Они явля-

лись создателями оригинальных календарных систем, существенно отличающихся от всех 

других известных нам календарей. 

Ученые ряда стран положили много труда, чтобы разгадать тайны письменности 

майя, их самобытной культуры и, в частности, календаря. Было сделано много, хотя для 

полного выяснения всех нерешенных вопросов еще потребуется время. Однако уже теперь 

известно немало интересного. Литература о календаре майя весьма обширна. 
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Рис. 3 
Астрономическая обсерватория в Чичен-Ице. Вид после раскопок. 

 

Что же удалось установить ученым о календаре и хронологии майя? Сейчас уже из-

вестно, что майя применяли одновременно две календарные системы, отличающиеся про-

должительностью: длинный год и короткий год. Первый из них применялся в граждан-

ской жизни, а второй был связан с религиозными обрядами. Майя знали два вида длинных 

годов. Год в 360 дней назывался «тун» и был сохранен только для особых целей. В быту 

же применялся 365-дневный календарный год, который назывался «хааб» и который со-

стоял из 18 месяцев по 20 дней. В конце такого года добавлялось еще 5 дней, получивших 

название «дней без имени» и считавшихся роковыми. Жрецы знали, что «хааб» на доли 

дня короче истинного солнечного года и что за 60 лет набегает примерно 15 лишних су-

ток. 

Многие исследователи культуры майя считают, что календарь майя точнее григори-

анского, ныне действующего. Они объясняют это тем, что, хотя майя не имели астроно-

мических инструментов, но научились достигать высокой точности своих наблюдений не-

бесных светил, применяя особый метод, состоявший в наблюдении сквозь длинные и уз-

кие прорези, своего рода «прицелы». Двадцать дней в месяце календаря майя изобража-

лись особыми иероглифами и имели следующие названия: 

1. Имиш 6. Кими 11. Чуэн 16. Киб 

2. Ик’ 7. Маник’ 8. Эб 17. Кабан 

3. Ак’баль 8. Ламат 13. Бен 18. Эсанаб 

4. К’ан 9. Мулук 14. Иш 19. Кавак 

5. Чикчан 10. Ок 15. Мен 20. Ахау 

Советский ученый Ю.В.Кнорозов, много сделавший для исследования культуры 

майя и расшифровки их письменности, перевел книгу францисканского монаха, ставшего 

в 1561 г. главой францисканцев в Юкатане и Гватемале, Диего де Ланда (1524—1579) 

«Сообщения о делах в Юкатане»  — основной источник по истории и этнографии майя 

времен испанского завоевания. Выяснилось, что год у майя начинался 16 июля. Этому 

дню соответствовал первый день месяца Поп — первого месяца года. Заканчивался год 10 

июля последним днем месяца Кумху. Остальные 5 дней года являлись «днями без имени». 

Эта «пятидневка» являлась как бы 19-м, но коротким месяцем года и называлась «Вайеб». 
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Все пять дней Вайеба отмечались как праздник в честь одного из богов — покровителя 

следующего года. 

Таблица 1.  

Месяцы календаря майя 

№ Название 

месяца 

Соответствие датам 

юлианского календаря 

1 Поп 16 июля — 4 августа 

2 Во 5 августа — 24 августа 

3 Сип 25 августа — 13 сентября 

4 Соц’ 14 сентября — 3 октября 

5 Сек 4 октября — 23 октября 

6 Шуль 24 октября — 12 ноября 

7 Йашк’ин 13 ноября — 2 декабря 

8 Моль 3 декабря —22 декабря 

9 Ч’ен 23 декабря — 11 января 

10 Йаш 12 января — 31 января 

11 Сак 1 февраля — 20 февраля 

12 Кех 21 февраля — 12 марта 

13 Мак 13 марта — 1 апреля 

14 К’ан-к’ин 2 апреля — 21 апреля 

15 Муан 22 апреля — 11 мая 

16 Паш 12 мая — 31 мая 

17 К’айяб 1 нюня — 20 июня 

18 Кумху 21 нюня — 10 июля 

 

По предположению французского ученого Жана Жену в древности первым месяцем 

был не Поп, а Йашк’ин. Свои доводы он основывает на том, что месяц Шуль, означающий 

«конец», был последним месяцем года и заканчивался 17 декабря. Затем шли безымянные 

5 дней и вновь начинался новый год, первый день которого падал на 23 декабря. В этом 

случае новый год примерно совпадал бы с днем зимнего солнцестояния. При этом инте-

ресно, что само слово Йашк’ин означает «новое солнце». 

Совсем иначе был построен короткий календарный год майя, называвшийся «цоль-

кин» и имевший ритуальное назначение. Он состоял всего из 260 дней и делился на 13 ме-

сяцев, которые, так же как и «хааб», содержали по 20 дней. Другая особенность этого ка-

лендаря — наличие недели, состоящей из 13 дней. Дни недели обозначались числами от 1 

до 13. Поэтому «цолькин» представлял собою своеобразную комбинацию 20-дневных ме-

сяцев и 13-дневных недель. В нем числа недели и названия дней повторялись в опреде-

ленной закономерности. Правда, из некоторых иероглифических текстов майя можно сде-

лать заключение, что у древних майя кроме 13-дневной недели была еще 9-дневная, в ко-

торой счет велся не по дням, а по ночам, причем каждая ночь имела своим покровителем 

одного из девяти богов подземного царства. 

В календаре майя были еще два более крупных цикла: 4-летний, в котором повторя-

лись названия дней и числа месяцев, и 52-летний, представлявший собою комбинацию 

«хааба» и «цолькина». Последний состоял из тринадцати 4-летних циклов и охватывал 
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период в 18 980 дней. В нем повторялись не только дни и числа недели, но и числа месяца. 

В самом деле, период в 18 980 дней содержал 52 «хааба» (365 × 52 =18 980) и в то же вре-

мя он насчитывал 73 «цолькина» (260 × 73 = 18 980). Эта зависимость и составляла основу 

гармонии календаря майя. Каждый Новый год мог начинаться только с одного из сле-

дующих четырех дней: К’ан, Мулук, Иш и Кавак. Ежегодно они последовательно меня-

лись, и затем этот порядок повторялся. Датировка любого события в календаре майя все-

гда состояла из числа 13-дневной недели, названия дня, числа месяца и названия месяца. 

Например, если дата записала так: «6 Ламат 14 Шуль», то это значит 6-е число 13-дневной 

недели, день Ламат, 14-е число месяца Шуль. Такая дата могла повториться только через 

52 года, т.е. через 18 980 дней. 

Так как в гражданском календаре майя год состоял из 365 дней, а месяц из 20 дней, 

то через каждые четыре года первый день года приходился на один и тот же день месяца, 

но в разные числа недели. Поэтому весь 52-летний цикл древнего календаря майя можно 

представить в виде «вечного календаря», получившего название «календарного круга». 

Древние майя пользовались также и особым лунным календарем, каждый месяц ко-

торого содержал 29 или 30 дней. Каждый день лунного месяца обозначался соответст-

вующим числом, причем первый день месяца, как и в 20-дневном месяце, считался нуле-

вым. После шести лунных месяцев заканчивался лунный полугод, после чего опять шел 

первый лунный месяц. В разное время в древних городах майя (как в наше время в неко-

торых странах Востока) применялись различные варианты лунных календарей. Все зави-

село от того, какая лунная дата считалась соответствующей начальной циклической дате 

эры майя. 

В основу всех хронологических расчетов майя был положен день, или «к’ин». Два-

дцать к’инов составляли один «виналь» (двадцатидневный месяц), а 18 виналей соответ-

ствовали одному «туну» (360-дневному году). Далее хронология состояла из следующих 

циклов: 
 

1 к’аут = 20 тунам = 7200 дням 

1 бак’тун = 20 к’атунам = 144000 дней 

1 пиктун = 20 бак’тунам = 2 880 000 дней 
 

Три последующих более крупных цикла нами опущены. Если перевести эти циклы 

на наши годы, то получим следующие соотношения: 
 

1 к’атун — около 20  лет, т.е. 201 

1 бак’тун —   « 400     « 202 

1 пиктун —   « 8000     « 203 

Исходной датой летосчисления майя являлась легендарная дата, имеющая обозна-

чение «0. 0. 0. 0. 0. 4 Ахау 8 Кумху». Эта дата толкуется двояко. По расчетам американ-

ского археолога, этнографа и лингвиста, одного из крупнейших исследователей культуры 

майя, Э.Томпсона, она соответствует 12 августа 3113 г. до н.э. По мнению другого иссле-

дователя культуры майя — Г.Спиндена, начальная дата соответствует 14 октября 3373 г. 

до н.э., т.е. на 260 лет старше. Долгое время обе даты имели своих приверженцев, но в на-

стоящее время принята синхронизация по Э.Томпсону. Легендарность исходной даты 

видна хотя бы в том, что она на три тысячи лет старше по возрасту, чем самая ранняя из-

вестная нам дата из истории майя (292 г. н.э.), обнаруженная в 1959 г. на одной из стел. 

Итак, от даты «0. 0. 0. 0. 0. 4 Ахау 8 Кумху» ведется счет всех остальных дат в исто-

рии майя. Если какое либо событие по календарю майя зафиксировано знаками «9. 14. 0. 



18 

0. 0. 6 Ахау 13 Муан», то это значит, что от исходной даты прошло 9 бак’тунов 14 

к’атунов 0 тунов 0 виналей 0 к’инов. Как перевести эту дату на наш календарь? Прежде 

всего, подсчитаем, сколько прошло дней от исходной даты: 9 × 144 000 + 14 × 7200 = 

1 396 800 дней или 3824 года. Вычитая из этой даты исходную дату, т.е. 3113, получим 

711. Следовательно, по нашему летосчислению событие произошло в 711 г. н.э. Что каса-

ется выражения «6 Ахау 13 Муан», то оно означает, что событие имело место в 6-й день 

13-дневной недели, день Ахау, 13 число месяца Муан. Это дает возможность сделать 

дальнейшее уточнение. Так как месяц Муан соответствует периоду с 22 апреля по 11 мая 

юлианского календаря, то 13-е число этого месяца приходится на 4 мая 711 г. н.э. по юли-

анскому календарю. 

Изложенный способ отсчета больших промежутков времени применялся преимуще-

ственно у древних майя и получил название «длинного счета». Но уже в последние века 

перед испанским завоеванием они перешли к упрощенному «короткому счету», состояв-

шему из к’атунов, т.е. «двадцатилеток», вернее, из периодов в 7200 дней. Каждый к’атун 

обозначался названием и числом его последнего дня. Так, к’атун 13 Ахау означал такой 

7200-дневный период, последний день которого приходился на 13-е число 13-дневной не-

дели. Так как 7200 делится на 20 без остатка, то каждый к’атун начинался со дня Имиш и 

заканчивался днем Ахау. Однако в каждом последующем к’атуне последний день хотя и 

оставался Ахау, но он падал на другой день недели. Во втором к’атуне он приходился уже 

на 11-й день недели, т.е. на два дня раньше, чем предыдущий. Это получается потому, что 

при делении 7200 на 13 в остатке будет 11, т.е. на две единицы меньше 13-дневной неде-

ли. Последний день третьего к’атуна наступит еще на 2 дня раньше, чем предыдущий, — 

9 Ахау. Затем последовательно пойдут: 7 Ахау, 5 Ахау, 3 Ахау, 1 Ахау, 12 Ахау, 10 Ахау, 

8 Ахау, 6 Ахау, 4 Ахау, 2 Ахау и опять 13 Ахау. Затем все повторяется вновь. Таким обра-

зом получалась полная повторяемость по прошествие 13 к’атунов: 7200 × 13 == 93 600 

дней (т.е. около 256 лет). 

Говорят, что календарь майя является самым точным. Насколько справедливо такое 

утверждение? Астрономы майя сумели определить продолжительность солнечного года в 

365,2420 суток. Это всего на 0,0002 меньше принятого в настоящее время значения тропи-

ческого года и соответствует ошибке в одни сутки за 5000 лет. Это дает основание сделать 

вывод, что календарь майя несколько точнее ныне действующего календаря. 

Астрономы древних городов майя Копан и Паленке хорошо знали продолжитель-

ность синодического месяца Луны: по копанским вычислениям она была равна 29,53020 

суток, а по паленкским — 29,53086. Среднее из этих двух значений составляет 29,53053, 

что короче принятого в настоящее время всего на 0,00006 дня. Если же при этом учесть, 

что исследование надписей на одной из стел города Копана привело к заключению о зна-

комстве астрономов майя с циклом Метона (V в. до н.э.), то следует признать, что и лун-

ный календарь майя также отличался большой точностью. 

 

Прародителем как Григорианского, так и Юлианского календарей является древне-

египетский солнечный календарь, появившийся ещё в III тысячелетии до нашей эры. Ос-

тановимся на рассмотрении этого календаря подробнее. 
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2. ДРЕВНЕЕГИПЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

 

Примерно за четыре тысячи лет до нашей эры на берегах Нила существовала одна 

из самых могущественных и культурных в то время стран — Египет. Здесь зародился и 

впоследствии получил широкое развитие один из первых солнечных календарей. Уже в то 

время египтяне заметили, что наступление летнего солнцестояния связано с гелиакиче-

ским, т.е. первым предутренним, восходом Сириуса ( Большого Пса) — самой яркой 

звезды неба. Египтяне называли ее звездой Сотис. 

Любопытно отметить, что в русский язык вошло слово, тесно связанное с Сириусом 

и названием созвездия Большого Пса. В Древнем Египте Сириус имел два названия: Сотис 

и Анубис. Первое из них означает «Лучезарная» или «Блистательная», а второе — «Песья 

звезда», которое перешло потом к древним римлянам, называвшим ее «Stella canicula14» 

или просто «Каникула»15. Предутреннее появление Каникулы совпадало с наступлением 

самого жаркого времени года, когда объявлялся перерыв в работе, приостанавливалась 

торговля, и в городской жизни наступал отпускной период, который римляне называли 

днями Каникулы. Из латинского языка слово «каникулы» перешло в русский, но его стали 

писать с маленькой буквы, и оно приобрело у нас значение перерыва в учебных занятиях. 
Гелиакические восходы Сириуса наблюдались особенно внимательно. Многовеко-

вые и даже тысячелетние наблюдения дали возможность установить, что гелиакические 

восходы Сириуса приблизительно совпадают с началом разлива Нила, когда в Древнем 

Египте начинался счет нового хозяйственного года. Встречи первых предутренних восхо-

дов Сириуса отмечались как большие торжества и сопровождались особыми церемония-

ми. 
Поразительное впечатление производило на древних египтян совпадение трех ве-

ликих явлений природы: наступления солнцестояния, первого появления Сотиса и начала 

плодоносящего разлива Нила. Поэтому не удивительно, что в надписях, относящихся к 

эпохе Древнего царства (3-е тысячелетие до н.э.), находят упоминания величественной 

Сотис. Но это имя встречается и в более позднее время. Так, на стене знаменитого храма 

богини Хатор в Дендере была сделана иероглифическая надпись: «Сотис великая блистает 

на небе, и Нил выходит из берегов своих». 

Для египтян разливы Нила имели исключительно большое хозяйственное значение, 

так как от них зависел урожай ячменя и эммера (пшеницы двузернянки, или полбы) — 

главнейших злаковых культур Древнего Египта. Поэтому ожидание первого появления 

Сотис, а вместе с этим и разлива Нила привело к необходимости счета дней в период от 

одного разлива Нила до другого или, точнее, от одного гелиакического восхода Сириуса 

до следующего. Так было положено начало создания в Египте одного из первых солнеч-

ных календарей.16 Многолетние наблюдения гелиакических восходов Сириуса дали воз-

можность египетским жрецам установить продолжительность года в 360 дней. 

                                                 
 
14 Т.е. «Звезда собачья». 
15 Т.е. «Собачка». 
16 Наверно, причина была не только сельскохозяйственная. 
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Египетский календарь отличался исключительной простотой и удобством. Год де-

лился на 12 равных месяцев, каждый из которых содержал по 30 дней. Месяцы называ-

лись так: 

 

1. Тот Thoth 7. Фаменот Phamenoth 

2. Фаофи Phaophi 8. Фармути  Pharmuthi 

3. Атир  Athyr 9. Пахон Pachon 

4. Хойяк Choiak 10. Пайни Payni 

5. Тиби Tybi 11. Эпифи Epiphi 

6. Мехир Mechir 12. Месори Mesori 

 

Большинство месяцев египетского календаря получило свои названия в честь раз-

личных божеств, которым они были посвящены. Так, тот — первый месяц года в древне-

египетской религии — был посвящен богу Луны и мудрости; месяц атир был посвящен 

богине Хатор, фаменот — обожествленному царю Аменофису. Название месяца фармути 

связано с египетской богиней Эрмуты, пахон — с египетским богом Хонсом и т.д. Месяц 

пайни посвящен «празднику долины», а месори посвящен «рождению Солнца». Каждый 

месяц делился на три больших недели, по 10 дней в каждой, и на шесть малых недель, по 

5 дней в каждой. Греки назвали их «декадами» и «пентадами». Каждая декада символизи-

ровалась особым «деканом» — 10-градусным отрезком, на которые была разделена эклип-

тика, и отсчетом времени по утренним (гелиакическим) появлениям наиболее ярких звезд 

каждого декана. Кроме деления на месяцы, год был также разделен на три сезона по четы-

ре месяца в каждом: время разлива Нила, время сева и время сбора урожая. 
Дальнейшими длительными наблюдениями восходов Сириуса жрецам удалось 

уточнить длину солнечного года и установить его продолжительность в 365 дней. Однако 

жрецы скрыли от народа свое открытие и для обоснования необходимости реформы ка-

лендаря и увеличения длины года с 360 до 365 дней они, по свидетельству известного 

древнегреческого писателя Плутарха (около 46—126 гг. н.э.), придумали следующую ле-

генду. Однажды бог земли Геб и богиня неба Нут заключили между собою брачный союз. 

Тогда бог Солнца Ра проклял богиню Нут и поклялся, что ее дети не будут рождаться ни в 

один из месяцев и ни в один из дней года. Богиня Нут обратилась за помощью к мудрому 

богу Тоту, который, поиграв с богиней Луны в кости, выиграл у нее от каждого дня 360-

дневного года по одной семьдесят второй части ее света. Из этих частей он сделал пять 

дополнительных дней и поместил их в конце года, вне месяцев. Так богиня Нут получила 

пять дней, и у нее родилось пятеро детей: Осирис, Гор, Сет, Исида и Нефтида. Все они 

также стали почитаться за богов. 
Чтобы умилостивить бога Солнца Ра, ему были отданы эти пять дней. С этого вре-

мени солнечный год увеличился с 360 до 365 дней, но так как богиня Луны проиграла 

пять дней, то лунный год сократился с 360 до 355 дней. Дополнительные пять дней сол-

нечного года, которые греки впоследствии называли «эпагоменами» (т.е. «сверхгодичны-

ми»), не были прибавлены ни к одному из месяцев года, которые по-прежнему содержали 

по 30 дней. Они праздновались в конце года как дни рождения богов, появившихся на свет 

от союза Геба и Нут. Таким образом, все годы имели одинаковую продолжительность и 

состояли из 365 дней. Такой календарный год представлял собой лучшее приближение к 

истинной длине тропического года, чем прежний год в 360 дней. 

 



21 

Весьма примечательно, что копты и эфиопы до настоящего времени сохранили не 

только египетский календарь, но и его традиционные праздники, посвященные величест-

венному Нилу. Ежегодно в середине июня «божественная Исида роняет свою слезу в ве-

ликую реку и творит ее благостный разлив», и народ Эфиопии в ночь на 17 июня торжест-

венно отмечает «праздник Слезы». 

 

За несколько столетий до нашей эры египетские жрецы уже знали, что их год коро-

че действительного, но египтяне из религиозных соображений хотели, чтобы их праздни-

ки, в которые приносились жертвы богам, случались не в одно и то же время года, а чтобы 

они проходили по всему году и освящали все месяцы. Фараоны при вступлении на пре-

стол давали клятву не изменять длины года, т.е. не прибегать к вставке дополнительного 

дня в каждые четыре года. Известно, что не только Гиппарх, но и Птолемей в своем 

«Альмагесте» пользовался «блуждающим» годом. 
Долгое время считалось, что египтяне не пытались исправить свой календарь и при-

вести его в соответствие с движением Солнца. Однако в 1866 г. при раскопках одного 

храма в дельте Нила нашли плиту, на которой египетскими иероглифами и по-гречески 

была сделана надпись, имеющая важное значение для истории календаря. Это был так на-

зываемый Канопский декрет царя Птолемея III Евергета из династии Птолемеев. В декре-

те, датированном 7 марта 238 г. до н.э., говорится: «Так как звезда (Сириус) за каждые че-

тыре года уходит на один день вперед, то, чтобы праздники, празднуемые летом, не при-

шлись бы на будущее время на зиму, как это бывает и как будет случаться, если год будет 

и впредь состоять из 360 и пяти добавочных дней, отныне предписывается через каждые 4 

года праздновать праздник богов Евергета после пяти добавочных дней и перед новым 

годом. Пусть всякий знает, что прежние недостатки в счислении времен года отныне вер-

но исправлены царем Евергетом». Следовательно, здесь впервые содержалось предложе-

ние о введении високосного года. Если бы этот декрет был осуществлен, то средняя про-

должительность египетского года составляла бы 365,25 суток, т.е. в точности равнялась 

бы так называемому юлианскому году, принятому двумя столетиями позже. 
Так как год египетского календаря был короче тропического года почти на 6 часов, 

то через каждые 4 года гелиакический восход Сириуса запаздывал на целые сутки. Через 

120 лет ошибка давала целый лишний месяц. Поэтому и дата солнцестояния по египет-

скому календарю падала на все более поздние месяцы, а начало года переходило на все 

более раннее время года: сначала на весну, затем на зиму, осень и снова на лето. Такой 

кругооборот происходил за 365 × 4 = 1460 лет. За такой промежуток времени египетских 

календарных годов насчитывалось на один год больше, т.е. 1461. С этого момента начало 

года опять совпадало с предутренним восходом Сириуса и временем летнего солнцестоя-

ния. Таким образом, египетский календарный год по отношению к тропическому году был 

«блуждающим», переходящим. В позднейшие века истории Египта период в 1461 год по-

лучил название сотического, «периода Сотис» и даже «Великого года». 
Считается, что в давние периоды истории Египта на широте Мемфиса — древней 

столицы страны — первый восход Сириуса приблизительно приходился на 19 июля, если 

считать по юлианскому календарю. Но в те времена эта дата почти совпадала с днем лет-

него солнцестояния. Вследствие прецессии — перемещения точек равноденствия вдоль 

эклиптики с востока на запад, т.е. навстречу видимому годичному движению Солнца, — в 

настоящее время, как мы уже знаем, день летнего солнцестояния наступает около 22 ию-

ня. 



22 

В 26 г. до н.э. в Египте начал применяться улучшенный календарь — коптский, в 

котором продолжительность года принималась равной 365,25 дня, т.е. такой же, как и в 

юлианском календаре. Однако в отличие от юлианского календаря у него другие правила 

високоса. Високосными годами в этом календаре являются только те, порядковые числа 

которых при делении на четыре дают в остатке три. Так, к примеру, 1970 год в нашем ка-

лендаре простой, а в коптском — високосный. В самом деле, перевод года нашей эры в 

эру Диоклетиана, применяемую в действующем и сейчас в Эфиопии, Египте и Судане 

коптском календаре и начавшуюся на 283 года позже нашей эры, дает: 1970 ‒ 283 = 1687. 

При делении этого года коптского календаря на четыре в остатке получится три. 

Египетский календарь, созданный в глубокой древности и характерный своей про-

стотой, явился основой для всех дальнейших совершенствований солнечного календаря. 
Так как за начало египетского календарного года принималось 1-е тота, являвшееся 

подвижным по отношению к нашему календарю, то с летним солнцестоянием, как мы уже 

знаем, оно совпадало не ежегодно, а один раз в 1461 год, т.е. через сотический период. 

Для установления хронологического соответствия между датировками египетского блуж-

дающего года и датировкой по юлианскому календарю, содержащему в году 365,25 дня, 

необходимо установить какую-либо опорную дату — время совпадения первого гелиаки-

ческого восхода Сириуса, т.е. 19 июля по юлианскому календарю, с 1-м тота египетского 

блуждающего года. 

Римский писатель Цензорин в 283 г. написал книгу, которая в значительной части 

посвящена вопросам календаря и хронологии. В ней он указывал, что совпадение 1-е тота 

с 19 июля имело место в 140 г. н.э. Следовательно, исходя из даты Цензорина, легко вы-

числить другие начала периода Сотис, имевшие место в древние времена. Для этого дос-

таточно последовательно вычитать из даты Цензорина по 1460 лет. Тогда устанавливаем, 

что годы начала периода Сотис имели место в 1321 г. до н.э., в 2781 г. до н.э., в 4241 г. до 

н.э. и т.д. Эти опорные даты, получившие у греков название «апокатастас», т.е. «возвра-

щения на прежнее место», дают возможность определить год, в котором 19 июля юлиан-

ского календаря совпадало с любым днем «блуждающего» года. Для окончательного вы-

бора дат, которые могут отличаться на 1460 лет, египтологам приходится привлекать всю 

совокупность исторических и археологических материалов. 

Решение хронологических задач, относящихся к Древнему Египту, облегчается тем, 

что египтологам удалось обнаружить достаточное количество источников, подтверждаю-

щих, что в Древнем Египте не было единой эры, а летосчисление велось по годам правле-

ния фараонов. Так, первым египетским фараоном считается Менес, царствование которого 

относится примерно к 3000 г. до н.э. Первый список фараонов, правда, далеко не полный, 

был составлен древнеегипетским историком Манефоном, жившим в конце IV — начале III 

в. до н.э. Этот список вошел в его «Историю Египта». Около 150 г. н.э. появилось великое 

творение древнегреческого ученого Клавдия Птолемея (около 87—165 гг. н.э.) «Альма-

гест», представлявшее собой астрономическую энциклопедию того времени. В нем был 

приведен «Канон царей» — таблица, в которой в хронологической последовательности 

занесены имена царей вавилоно-ассирийских, персидских и македонских (греческих), а 

также римских императоров. Таблица открывается древневавилонским царем Набонасса-

ром, начало царствования которого относится к 747 г. до н.э., и заканчивается римским 

императором Антонием Пием (138—161 гг. н.э.). Таким образом, таблица охватывает 907 

египетских лет. Следует иметь в виду, что этот канон составлен в системе египетского 

«блуждающего» года продолжительностью в 365 дней. Список правителей составлен так, 
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что, независимо от того, в каком месяце года началось правление, оно считается начав-

шимся в первый день этого года, т.е. 1-е тота. 
Так как канон Птолемея начинается с Набонассара, то счет времени начали вести с 

начала его царствования. Так появилась эра Набонассара — одна из древнейших эр, в ко-

торой счет велся от реального исторического события. При этом с уверенностью  можно 

установить, что 1-е тота 1-го года Набонассара приходится на среду 26 февраля 747 года 

до н.э. Эра Набонассара просуществовала до конца третьего столетия н.э. Римские хроно-

логи продолжили канон Птолемея, занося в него годы царствования римских императоров 

до императора Диоклетиана включительно. Зная общую сумму лет, протекших со времени 

эры Набонассара до вступления на престол Диоклетиана, можно установить, что 1-й год 

Диоклетиана соответствует 1032 году эры Набонассара. Этот вывод дает возможность ус-

тановить второе важное положение для хронологии: 1-е тота 1-го года Диоклетиана при-

ходится на пятницу 29 августа 284 года н.э. Эра Диоклетиана имела широкое применение 

в Египте и восточной части Римской империи. Она сохранилась до наших дней в церков-

ных календарях коптов и эфиопов. 
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3. ОБ ЭВОЛЮЦИИ КАЛЕНДАРНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Итак, первой и естественной единицей счёта времени для древних людей были су-

тки, разделённые на день и ночь. Впоследствии, при наблюдении за фазами луны, стали 

выделять лунный месяц, который считали попеременно в 29 и 30 суток. Затем было заме-

чено, что спустя примерно 12 лунных месяцев явления природы повторяются. Так был от-

крыт год. Однако год из 12 лунных месяцев в 354 суток не соответствует астрономиче-

скому (солнечному) году, и лунный календарь из 12 лунных месяцев оказался подвижным 

(календарём этого типа до сих пор пользуются арабы). Для того чтобы соотнести его с ас-

трономическим годом, по мере накопления ошибки (примерно раз в 3 года) вставлялся 

добавочный месяц (у римлян, например, он носил название «мерцедоний» и вставлялся 

между 23-24 февраля). Такого рода лунно-солнечный календарь использовался у большин-

ства древних народов. 

Солнечный календарь был изобретён в Египте. Он состоял из 12 месяцев по 30 дней 

и 5 добавочных дней. Но поскольку истинный астрономический год превышает 365 суток, 

то египетский календарь тоже оказался неточным. Впоследствии эллинистические цари 

Египта, основываясь на расчётах александрийских астрономов, пытались ввести високос-

ные годы; но реформа не прижилась. В 26 году до н.э. Август реформировал египетский 

календарь по типу юлианского календаря, установив високосные годы и фиксировав на-

чало года (1 тота) на 29 августа, однако счёт «по старому стилю» широко практиковался в 

Египте до самого конца античности. 

В долине Нила был создан календарь, просуществовавший вместе с Египетской 

цивилизацией около 4-х тысячелетий. Египтяне, начиная с конца Древнего Царства, вели 

летосчисление с момента воцарения нового правителя. В официальных документах дата 

записывалась по следующей схеме: 1) «год правления» (rnpt-Hsb) и номер года; 2) знак 

месяца и номер месяца в сезоне; 3) название сезона; 4) знак дня и номер дня по порядку; 

5) «времена правления царя двух земель» (xr Hm n nswt-bjt); 6) тронное имя царя в карту-

ше. В 25 году до н.э. был установлен  Александрийский календарь, синхронизированный с 

юлианским календарём, но сохранивший прежние названия месяцев, в котором каждый 

четвёртый год в конце года добавлялся один день. Структура египетского календаря была 

заимствована  затем французским революционным календарём. 

 

Юлианский календарь был разработан группой александрийских астрономов во 

главе с Созигеном. Календарь назван в честь Юлия Цезаря, по указу которого он был вве-

ден в Римской империи с 1 января 45 года до н.э. Год по юлианскому календарю начина-

ется 1 января, так как именно в этот день со 153 года до н.э. избранные комициями консу-

лы вступали в должность. Юлианский календарь заменил старый римский календарь и ос-

новывался на астрономической культуре эллинистического Египта. В Киевской Руси ка-

лендарь был известен под названием «Миротворного круга», «Церковного круга», индик-

та и «Великого индиктиона» . Юлианский календарь в современной России обычно назы-

вают старым стилем. 

Юлианский календарь был введён эдиктом Юлия Цезаря и основывался на совре-

менном ему римском календаре. Римский календарь состоял из двенадцати месяцев общей 

суммой 355 дней. Так как это на 10 с небольшим дней меньше, чем длина года, время от 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1%88_(%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1%88_(%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/45_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/153_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB_(%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB_(%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB_(%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82
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времени после 23 февраля вставлялся дополнительный месяц (Mensis Intercalaris). Реше-

ние о вставке дополнительного месяца принималось понтификом. В период смуты это 

происходило нерегулярно, кроме того, понтифик порой принимал решения по политиче-

ским мотивам, желая удлинить или укоротить правление тех или иных консулов (два кон-

сула избирались на год и правили от января до января следующего года). 

На момент прихода к власти Цезаря календарные даты заметно отличались от ожи-

даемых времён года. В 46 году до н.э. Цезарь провел календарную реформу, целью кото-

рой было восстановить синхронизацию календаря с временами года и избежать подобных 

проблем в будущем. Цезарь реформировал календарь, изменив длины месяцев так, чтобы 

в сумме они составили 365 дней. Раз в четыре года после 23 февраля должен быть встав-

лен дополнительный день. Плиний пишет, что эта реформа была разработана с помощью 

александрийского астронома Созигена. Календарь начал действовать с 1 января 45 года до 

н.э. Чтобы восстановить соответствие календаря временам года, Цезарь вставил 67 допол-

нительных дней между ноябрем и декабрем, разделив их на два месяца (Intercalaris Prior и 

Intercalaris Posterior). Вместе с Mensis Intercalaris 46 год до н.э. длился 445 дней. Цезарь 

переименовал месяц квинтилис (Quintilis) в свою честь, дав ему имя Iulius (июль). Впо-

следствии несколько императоров называли месяцы своими именами, но, помимо июля, 

лишь август, названный в честь преемника Цезаря, остался до сих пор. 

Римский календарь основывался на обратном счёте от одного из трех дней меся-

ца — календ (первый день месяца), нон (примерно четверть месяца) или ид (середина ме-

сяца). В марте, мае, июле и октябре иды приходились на 15-й день месяца, а ноны — на 7-

й день, в остальные месяцы — на 13-й и 5-й день соответственно. Дата отсчитывалась об-

ратным включительным счетом от ближайших календ, ид, или нон. Так первый день апре-

ля назывался апрельскими календами, последний день марта — днем перед апрельскими 

календами (Pridie Kalendae Apriles), предпоследний день марта — третьим днем до ап-

рельских календ, и т.д. Такое обозначение дат долгое время сохранялось и в юлианском 

календаре. Начиная со средних веков начала распространяться более привычная нам сис-

тема последовательного счета, в которой все числа месяца нумеруются от первого до по-

следнего. На сегодняшний день такая система используется повсеместно, римская система 

дат практически полностью вышла из употребления. 

Римский календарь был одним из наименее точных. Сначала он вообще имел 304 

дня и включал только 10 месяцев, начиная с первого месяца весны (мартий) и кончая на-

ступлением зимы (декембер — «десятый» месяц). Зимой счёт времени просто не вёлся. 

Царю Нуме Помпилию приписывают введение двух зимних месяцев (януарий и фебруа-

рий). Добавочный месяц — мерцедоний — вставляли понтифики по своему усмотрению, 

довольно произвольно и в соответствии с различными сиюминутными интересами. С 1 

января 45 года до н.э. был установлен юлианский год в 365 дней, с високосными годами 

каждые 4 года. При этом лишний день вставлялся между 23 и 24 февраля, как ранее мер-

цедоний, а поскольку по римской системе исчисления день 24 февраля назывался «шес-

тым (sextus) от мартовских календ», то и вставной день именовали «дважды шестым (bis 

sextus) от мартовских календ» и год соответственно annus bissextus — отсюда, через гре-

ческий язык, наше слово «високосный».  

После убийства Цезаря жрецы стали ошибочно объявлять високосным каждый тре-

тий год. При обнаружении ошибки в 9 году до н.э. императору Августу пришлось на про-

тяжении 16 лет вообще не вводить високосного года. Только с 8 года н.э. юлианский ка-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%8E%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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лендарь стал функционировать нормально. Именем Августа был наименован следующий 

за Юлием месяц (секстилий). 

В 325 г. н.э. состоялся Никейский церковный собор. На нем был принят для всего 

христианского мира юлианский календарь, по которому в то время весеннее равноденст-

вие приходилось на 21 марта. Для церкви это был важный момент в определении времени 

празднования пасхи  — одного из важнейших религиозных праздников. Принимая юлиан-

ский календарь, церковники полагали, что он является идеально точным. Однако в нем, 

как мы знаем, за каждые 128 лет накапливается ошибка в одни сутки. Ошибка юлианского 

календаря привела к тому, что действительное время весеннего равноденствия перестало 

совпадать с календарным. Момент равенства дня и ночи переходил на все более ранние 

числа: сначала на 20 марта, затем на 19, 18 и т.д. Ко второй половине XVI в ошибка соста-

вила 10 дней: по юлианскому календарю момент равноденствия должен был наступать 21 

марта, а в действительности он наступал уже 11 марта. 

В IV—VI веках в большинстве христианских стран утвердились единые пасхаль-

ные таблицы, выполненные на основе юлианского календаря. Таким образом, юлианский 

календарь распространился на весь христианский мир. В этих таблицах за день весеннего 

равноденствия принималось 21 марта. Однако по мере накопления ошибки расхождение 

между астрономическим весенним равноденствием и календарным становилось всё более 

явным, и многие в католической Европе считали, что его нельзя более игнорировать. Это 

отмечал кастильский король XIII века Альфонсо X, в следующем веке византийский учё-

ный Никифор Григора даже предлагал реформу календаря. Реально такую реформу про-

вёл папа Григорий XIII в 1582 году, опираясь на проект математика и врача Алоизия Ли-

лия. 

Неточность юлианского календаря была обнаружена в первой четверти XIV в. Так, 

в 1324 г. византийский ученый Никифор Григора обратил внимание императора Андрони-

ка II на то, что весеннее равноденствие уже не приходится на 21 марта и, значит, пасха 

будет постепенно отодвигаться на более позднее время. Поэтому он считал необходимым 

исправить календарь и вместе с ним расчет пасхалий. Однако император отклонил пред-

ложение Григора, считая реформу практически неосуществимой из-за невозможности 

достигнуть на этот счет соглашения между отдельными православными церквами. На не-

точность юлианского календаря указывал и греческий ученый Матвей Властарь, живший 

в Византии в первой половине XIV в. Однако он не считал нужным вносить исправления, 

так как видел в этом некоторое «преимущество», состоящее в том, что запаздывание пра-

вославной пасхи избавляет ее от совпадения с еврейской пасхой. Одновременное их 

празднование запрещалось постановлениями некоторых «Вселенских» соборов и различ-

ными церковными канонами. 

Интересно отметить, что в 1373 г. византийский ученый Исаак Аргир, более глубо-

ко понимавший необходимость исправления юлианского календаря и правил расчета пас-

халий, считал такое мероприятие бесполезным. Причина такого отношения к календарю 

объяснялась тем, что Аргир был глубоко уверен в предстоящем через 119 лет «светопре-

ставлении» и конце мира, так как исполнится 7000 лет «со дня сотворения мира». Стоит 

ли заниматься реформой календаря, если для жизни всего человечества осталось так мало 

времени! 

Необходимость реформы юлианского календаря понимали и многие представители 

католической церкви. В XIV в. за исправление календаря высказывался папа Климент VI. 

В марте 1414 г. календарный вопрос обсуждался по инициативе кардинала Пьера д’Альи. 
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Недостатки юлианского календаря и неточность существующих пасхалий были предме-

том обсуждения на Базельском соборе в марте 1437 г. Здесь со своим проектом выступил 

выдающийся философ и ученый эпохи Возрождения Николай Кузанский (1401—1464), 

один из предшественников Коперника. В 1475 г. папа Сикст IV начал подготовку к ре-

форме календаря и исправлению пасхалий. Для этой цели он пригласил в Рим выдающе-

гося немецкого астронома и математика Региомонтана (1436—1476). Однако неожиданная 

смерть ученого вынудила папу отложить осуществление своего намерения. 

В XVI в вопросами реформы календаря занимались еще два «вселенских» собора: 

Латеранский (1512— 1517) и Тридентский (1545—1563). Когда в 1514 г. Латеранский со-

бор создал комиссию по реформе календаря, то римская курия пригласила тогда уже из-

вестного в Европе польского астронома Николая Коперника (1473—1543) приехать в Рим 

и принять участие в работе календарной комиссии. Однако Коперник уклонился от уча-

стия в комиссии и указал на преждевременность такой реформы, так как, по его мнению, к 

этому времени не была установлена достаточно точно продолжительность тропического 

года. 

К середине XVI в. вопрос о реформе календаря получил настолько широкое рас-

пространение и важность его решения оказалась столь необходимой, что откладывать этот 

вопрос дальше было признано нежелательным. Вот почему в 1582 г. римский папа Григо-

рий XIII создал специальную комиссию, в состав которой ввел Игнатия Данти (1536— 

1586) — известного в то время профессора астрономии и математики Болонского универ-

ситета. Этой комиссии было поручено разработать проект новой календарной системы. 

После ознакомления со всеми предложенными вариантами нового календаря комиссия 

одобрила проект, автором которого являлся итальянский математик и врач Луиджи Лилио 

(или Алоизий Лилий, 1520— 1576), преподаватель медицины университета города Пе-

руджи. Этот проект в 1576 г. опубликовал брат ученого — Антонио Лилио, еще при жиз-

ни Луиджи принимавший активное участие в разработке нового календаря. Проект Лилио 

был принят папой Григорием XIII. 24 февраля 1582 г. он издал специальную буллу, по ко-

торой счет дней был передвинут на 10 суток вперед и день после четверга 4 октября 

1582 г. пятницу предписывалось считать не 5, а 15 октября. Этим сразу была исправлена 

ошибка, накопившаяся со времени Никейского собора, и весеннее равноденствие вновь 

пришлось на 21 марта. В дальнейшем високосными годами считались только те вековые 

годы, число сотен лет которых без остатка делятся на 4 (1600, 2000, 2400), а иные вековые 

годы считались простыми (1700, 1800, 1900, 2100). В результате был создан григориан-

ский календарь, астрономически более точный, чем юлианский. Из европейских госу-

дарств католические страны перешли на новый стиль сразу, протестантские — в боль-

шинстве в XVIII веке: Северная Германия, Дания и Норвегия — с 1700 года, Англия — c 

1752 года, Швеция — c 1753 года. В государствах, в которых было сильно развито люте-

ранство, долгое время руководствовались поговоркой, что «лучше разойтись с Солнцем, 

чем сойтись с папой». Еще дольше против нового стиля выступала православная церковь. 

Православные страны перешли на григорианский календарь только в начале XX века: 

Болгария с 1916 года, Россия с 1/14 февраля 1918 года, Сербия и Румыния — с 1919 года, 

Греция — с 1924 года. 

Труднее было решить вопрос с введением в календарь такой поправки, которая 

обеспечивала бы на долгие времена совпадение календарной даты весеннего равноденст-

вия с его фактической датой. Для этого надо было знать продолжительность тропического 

года. К этому времени уже были опубликованы астрономические таблицы, известные под 
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названием «Прусских таблиц». Они были составлены немецким астрономом и математи-

ком Эразмом Рейнгольдом (1511—1553) и изданы в 1551 г. Продолжительность года в них 

принималась равной 365 суткам 5 часам 49 минутам 16 секундам, отличающаяся от ис-

тинного значения тропического года всего на 30 секунд. Длина года юлианского календа-

ря отличалась от нее на 10 мин. 44 сек. в год, что давало ошибку в сутки за 135 лет, а за 

400 лет — несколько более трех суток. Следовательно, юлианский календарь в каждые 

400 лет уходил вперед на трое суток. Поэтому во избежание новых ошибок было решено 

каждые 400 лет выбрасывать из счета 3 дня. По юлианскому календарю за 400 лет должно 

быть 100 високосных годов. Для осуществления реформы понадобилось сократить их 

число до 97. Реформированная календарная система получила название григорианской 

или «нового стиля».  

В ряде стран при введении григорианского календаря пришлось преодолеть боль-

шие трудности. В истории известны «календарные беспорядки», возникшие в 1584 г. в Ри-

ге и направленные против указа польского короля Стефана Батория о введении нового ка-

лендаря не только в Польше, но и в Задвинском герцогстве, находившемся в то время под 

литовско-польским господством. Несколько лет продолжалась борьба латышского народа 

против польского засилия и католицизма. «Календарные беспорядки» прекратились толь-

ко после того, как в 1589 г. руководители восстания Гизе и Бринкен были арестованы, 

подвергнуты жестоким пыткам и казнены. В Англии введение нового календаря сопрово-

ждалось переносом начала нового года с 25 марта на 1 января. Таким образом, 1751 год в 

Англии состоял только из 282 дней. Лорда Честерфильда, по инициативе которого была 

произведена календарная реформа в Англии, горожане преследовали криками: «Отдай 

нам наши три месяца». 

В XIX в. делались попытки ввести григорианский календарь в России, но всякий 

раз эти попытки терпели неудачу из-за противодействия церкви и правительства. Только в 

1918 г., сразу после установления в России советской власти, была осуществлена кален-

дарная реформа. 



29 

 

4. ИСТОРИЯ КАЛЕНДАРЯ В РОССИИ 

 

Древнейшим календарем у восточнославянских племен был земледельческий, так 

как основу их хозяйства составляло земледельческое производство. Полный период смены 

сезонов назывался лето. Погодные записи русских летописей начинались со слов в ле-

то, что означает — в год такой-то. С земледельческим календарем, были связаны многие 

обрядовые языческие праздники, ставшие впоследствии христианскими. Таковы, напри-

мер, Масленица — праздник провода зимы и встречи весны, Радоница и Русалии — ве-

сенний и летний поминальные праздники и др.  

В Древней Руси был известен счет времени неделями, по семи суток в каждой. От-

сюда происходит древнерусское название недели — седмица. В отличие от многих древ-

них календарей, в которых дни недели назывались по именам планет, посвященных ан-

тичным богам — Марсу, Меркурию, Юпитеру, Венере, Сатурну, древнерусские названия 

дней отражали их порядковое положение относительно воскресенья, называвшегося неде-

ля (от не делать — не работать, так как это был день отдыха). Следующий день — поне-

дельник (после недели), далее — вторник (второй после недели), среда (средний, середина 

недели), четверг (четвертый), пятница (пятый день после недели). Суббота получила свое 

название от древнееврейского слова саббат (шабаш), означавшего отдых. В дохристиан-

ский период на Руси суббота называлась – преднедельник. Точно неизвестно, каким днем 

начиналась неделя в Древней Руси. В церковной практике неделя начиналась обычно по-

недельником и заканчивалась воскресеньем.  

Сутки в Древней Руси делились на две половины по 12 часов, но известно и другое 

деление. Так, в Московской Руси XVI–XVII вв. сутки назывались день, который делился 

на светлую (день) и темную (ночь) части. Эти части были равны или приблизительно рав-

ны только лишь в течение нескольких дней весной и осенью, но в сумме они всегда со-

ставляли 24 часа. Деление часа на минуты и секунды известно с XII в. Счет часов велся от 

восхода солнца. Когда были изобретены механические часы, точно не известно, но в 

XIV в. на Руси они уже существовали. Так как велся счет часов только светлой части су-

ток, их количество зависело от времени года, колеблясь от 7 до 17 часов. В результате это-

го бывает очень трудно установить соответствие древнего и современного счета — пер-

вый час мог соответствовать 3, 4, 5, 6, 7 и 8 часам современного счета, т. е. времени вос-

хода солнца. 

Наши предки интересовались не только астрономией вообще, но и календарными 

вопросами в частности. Основоположником русской научной хронологии следует считать 

Кирика (род. в 1110 г.) — молодого ученого, в совершенстве изучившего вопросы теории 

календаря и глубоко разбиравшегося в них. Кирик жил в древнем Новгороде и являлся 

диаконом Новгородского Антониева монастыря. В 1136 г. Кирик написал оригинальный 

труд под названием «Учение… имже ведати человеку числа всех лет», т.е. «Наставление, 

как человеку познать счисление лет». Этот трактат по вопросам хронологии явился пер-

вым на Руси трудом, рассматривающим вопросы измерения больших промежутков време-
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ни. В нем изложено учение о високосном годе, о вычислении пасхалий, о лунном годе и 

другие вопросы. В работе Кирика решаются такие задачи, как определение числа лет, ме-

сяцев, недель и дней, протекших от «сотворения мира» до эпохи составления рукописи. 

Он обнаруживает хорошее знакомство с такими хронологическими понятиями, как эпакта 

(возраст Луны в какой-нибудь определенный день года, например 1 января, т.е. число 

дней, протекшее от последнего новолуния предшествующего года до 1 января текущего 

года), индикт (15-летний период), «солнечный круг» (28-летний период), «лунный круг» 

(19-летний цикл) и «великий индиктион» (цикл в 532 года). Рукопись труда Кирика впер-

вые была опубликована в 1828 г. в «Трудах и летописях Общества истории и древностей 

Российских» (ч. IV, кн. 1). 

 

Около XV в. в церковно-славянском изложении календарных вопросов было созда-

но несколько новых хронологических элементов. Важнейшим из них являлось «вруцеле-

то» (способ удерживать в памяти различные календарные и пасхальные таблицы, распола-

гая числа таблицы по суставам пальцев руки, т.е. «держать лета в [руце /] руке». Были 

«руки» на разные случаи, например «рука рождению и ущерблению Луны», «рука Иоанна 

Дамаскина — круг Солнцу» и т.д.) — термин, применявшийся в православных церковных 

календарях и имевший большое значение при составлении пасхалий. В этих календарях 

каждому дню года была приписана одна из семи букв славянского алфавита: 

А (аз), В (веди), Г (глаголь), Д (добро), Е (есть), Z (зело) и З (земля). При этом бук-

вы были расположены по особому принципу, для понимания которого надо знать сле-

дующее. В соответствии с религиозными преданиями предполагалось, что первым днем от 

«сотворения мира» являлась пятница 1 марта. Тогда 2 марта будет субботой, а 3 марта — 

первым воскресным днем. Это воскресенье было обозначено первой буквой алфавита А. 

Последующие дни недели получили для своего обозначения остальные буквы алфавита, 

но в обратном порядке. Так, 4 марта (понедельник) — З, 5 марта (вторник) — Z, 6 марта 

(среда) — Е, 7 марта (четверг) — Д, 8 марта (пятница) — Г, 9 марта (суббота) — В, 10 

марта (воскресенье) опять буква А. Таким образом, буква А являлась вруцелетом для пер-

вого года от «сотворения мира», так как она соответствовала в этом году всем воскресным 

дням. 

Так как в году 52 недели и 1 день, то во втором году от «сотворения мира» первое 

воскресенье приходилось на 2 марта, и потому вруцелетом являлась буква В. На третьем 

году вруцелетом являлась буква Г, так как 1 марта падало на воскресенье. После високос-

ных лет имеет место скачок через одну букву. Таким образом, вруцелето дает возмож-

ность определить воскресные дни любого года, а тем самым узнать день недели любого 

дня года. Это особенно важно при чтении русских летописей, так как по упоминаемому 

вруцелету облегчается возможность установить точную дату. 

В русских летописях также упоминаются индикты. Это число, обозначающее по-

рядковое место года в текущем 15-летнем цикле. Счет времени индиктами на Руси был 

заимствован у Византии. По-видимому, такой счет сложился в римском Египте на основе 

периодического пересмотра налоговых списков (вероятно, сам термин происходит от ла-

тинского слова индикцион — объявление, провозглашение, или индико — объявляю, на-

значаю). В Древнем Риме при императоре Диоклетиане каждые 15 лет в империи прово-

дилась переоценка имущества для правильного налогообложения. Введение индиктового 

счета времени в Византии связывают с императором Константином, который ввел новое 
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счисление с 23 сентября 312 г. Число месяца было избрано не случайно — это был день 

рождения первого римского императора Октавиана Августа. В 462 г. из практических со-

ображений начало отсчета индиктов было перенесено на 1 сентября. Исходной точкой от-

счета индиктов являлось сотворение мира. В 537 г. император Юстиниан ввел датировку 

по индиктам как обязательную. В Священной Римской империи она употреблялась вплоть 

до ее распада в 1806 г.  

Индикт года определяется делением даты от сотворения мира на 15 по сентябрь-

скому календарному стилю. Остаток от деления показывает индикт. Например, требуется 

установить индикт 6777 г. от сотворения мира. 6777:15 = 451 и 12 в остатке, следователь-

но, от сотворения мира прошли 451 полных 15-летних цикла, а 12 — это порядковый но-

мер года в текущем 452-м цикле, т. е. индикт 6777 г. Если дата делится на 15 без остатка, 

то индикт равен делителю, т. е. 15. Следует учитывать, что один индикт имели лишь сен-

тябрьские годы, а январские, мартовские и ультрамартовские имели два индикта. Сущест-

вуют специальные таблицы для определения дат по индиктам. В письменных источниках 

индикт или заменяет дату, или дополняет ее. В последнем случае открывается возмож-

ность проверки правильности указания источника на дату. Например, в Благословенной 

грамоте ростовского архиепископа Ефрема старцу Кассиану 1448 г. указано: «А писана 

грамота на Москве месяца апреля в 11 день в лето 6956 индикта 11». Обычным путем да-

тируем грамоту 1448 г. и проверяем ее. 6956:15 = 464 и 11 в остатке. Индикт, указанный в 

грамоте, соответствует дате 6956 от сотворения мира. Если в источнике приводится толь-

ко индикт, но по другим косвенным признакам устанавливаются определенные хроноло-

гические рамки источника, например время княжения какого-либо князя, то установление 

даты по индикту резко сужает круг возможных датировок. 

В Древней Руси существовал счет времени и 28-летними циклами солнца. Его ис-

ходной точкой, как и при счете индиктами, было сотворение мира. Так как любой кален-

дарный год (простой и високосный) не содержит целого числа недель, одни и те же числа 

ежегодно приходятся на разные дни недели. Такое перемещение чисел имеет определен-

ные закономерности. Простой год содержит 52 недели и 1 день, високосный — 52 недели 

и 2 дня. Простой год начинается и заканчивается одним и тем же днем недели: если 1 ян-

варя простого года приходилось на среду, то 31 декабря будет среда. В високосном году 

31 декабря в данном случае пришлось бы на четверг, 1 января 1979 г. — понедельник, 

значит, 1 января 1980 г. придется на вторник, но в 1981 г. не на среду, а на четверг, так как 

1980 г. високосный, в 1982 г. — на пятницу, в 1983 г. — на субботу, в 1984 г. — на вос-

кресенье, но в 1985 г. не на понедельник (как в 1979 г.), а на вторник, так как 1984 г. висо-

косный. Продолжая дальше эти расчеты, мы легко убедимся, что строгий порядок пере-

мещения чисел по дням недели будет повторяться через каждые 28 лет. Этот 28-летний 

период называется циклом солнца, а порядковое место года в его пределах — кругом 

солнца данного года. Круг солнца определяется аналогично индикту — делением даты от 

сотворения мира на 28. Остаток от деления показывает круг солнца данного года. К нача-

лу нашей эры прошло 196 полных циклов солнца (5508: 28 = 196 и 20 в остатке). Круг 

солнца 5508 г. равен 20. Следовательно, чтобы облегчить расчет круга солнца для даты от 

Рождества Христова, к ней надо прибавить 20 и сумму разделить на 28. Например, круг 

солнца 1980 г. равен 12:  (1980 + 20): 28 = 71 и 12 в остатке. Указания источников на круги 

солнца помогают в определении дня недели, а в некоторых случаях имеют большое само-

стоятельное значение для проверки дат. 
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В конце Х в Древняя Русь приняла христианство. Одновременно с этим к нам пе-

решло летосчисление, применявшееся римлянами17, — юлианский календарь (основанный 

на солнечном годе), с римскими наименованиями месяцев и семидневной неделей. Счет 

годов в нем велся от «сотворения мира», которое якобы произошло за 5508 лет до нашего 

летосчисления. Эта дата — один из многочисленных вариантов эр от «сотворения мира» 

— была принята в VII в. в Греции и долгое время применялась православной церковью. 

 

В течение многих веков началом года считалось 1 марта, но в 1492 г., в соответст-

вии с Византийской  традицией, начало года было официально перенесено на 1 сентября и 

отмечалось так более двухсот лет. Однако через несколько месяцев после того как 1 сен-

тября 7208 г. (от «сотворения мира») москвичи встретили свой очередной Новый год, им 

пришлось встречать его еще раз. Это произошло потому, что 19 декабря 7208 г. был под-

писан и обнародован именной указ Петра I о реформе календаря в России, по которому 

вводилось новое начало года — от 1 января и новая эра — христианское летосчисление 

(от «рождества Христова»). Петровский указ назывался: «О писании впредь Генваря с 1 

числа 1700 года во всех бумагах лета от Рождества Христова, а не от сотворения мира». 

Поэтому в указе предписывалось день после 31 декабря 7208 г. от «сотворения мира» счи-

тать 1 января 1700 г. от «рождества Христова». Чтобы реформа была принята без ослож-

нений, указ заканчивался благоразумной оговоркой: «А буде кто захочет писать оба те ле-

та, от сотворения мира и от Рождества Христова, сряду свободно». 

На следующий день после оглашения на Красной площади в Москве указа Петра I 

о реформе календаря, т.е. 20 декабря 7208 г., был оглашен новый указ царя — «О празд-

новании Нового года». Считая, что 1 января 1700 г. является не только началом нового 

года, но и началом нового века (здесь в указе допущена существенная ошибка: 1700 год 

является последним годом XVII в., а не первым годом XVIII в. Новый век наступил с 1 

января 1701 г. — ошибка, которую иногда повторяют и в наши дни), указ предписывал 

отметить это событие особенно торжественно. В нем были даны подробные предписания, 

как организовать праздник в Москве. В канун Нового года Петр I сам зажег на Красной 

площади первую ракету, дав этим сигнал к открытию праздника. Улицы осветились ил-

люминацией. Начались колокольный звон и пушечная пальба, раздались звуки труб и ли-

тавр. Царь поздравлял население столицы с Новым годом, гуляния продолжались всю 

ночь. Из дворов в темное зимнее небо взлетали разноцветные ракеты, а «по улицам боль-

шим, где пространство есть», горели огни — костры и пристроенные па столбах смоляные 

бочки. 

Дома жителей деревянной столицы принарядились в хвою «из древ и ветвей сосно-

вых, елевых и можжевеловых». Целую неделю дома стояли украшенными, а с наступле-

нием ночи зажигались огни. Стрельба «из небольших пушечек и из мушкетов или иного 

мелкого оружья», а также пуск «ракетов» были возложены на людей, «которые золота не 

считают». А «людям скудным» предлагалось «каждому хотя по древцу или ветве на воро-

ты или над храминою своей поставить». С этого времени в нашей стране установился 

обычай ежегодно 1 января праздновать день Нового года. 

 

                                                 
 
17 И ромеями, потому как государственным языком была латынь. 
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Известно, что до 1492 г. на Руси за начало года принималось 1 марта, а затем до 

петровской реформы — 1 сентября. Поэтому в русских летописях применялись два «сти-

ля»: мартовский и сентябрьский. При чтении летописей или других исторических доку-

ментов, прежде всего, следует установить, в каком стиле идет датировка. Только после 

этого можно приступить к редукции, т.е. переводу летописной даты на современное лето-

счисление. При редукции летописных дат надо придерживаться следующих правил: 

1. Если неизвестно, в каком стиле датируется событие, то задача может быть реше-

на только приближенно: из летописной даты надо вычесть 5508. Например, в источнике 

указана дата 6125 г. «от сотворения мира». Тогда имеем 6125 ‒ 5508 = 617 г. н.э. 

2. Если событие датировано с указанием месяца, то в мартовском и в сентябрьском 

стиле из летописного года вычитается 5507, 5508 или 5509, сообразно с данными табл. 3. 

 

Таблица 3 

Перевод дат с древнерусского летосчисления на современное 

Месяцы, на которые падает 

датируемое событие 

Число, подлежащее вычитанию при… 

мартовском стиле сентябрьском стиле 

Январь 5507 5508 

Февраль 5507 5508 

Март 5508 5508 

Апрель 5508 5508 

Май 5508 5508 

Июнь 5508 5508 

Июль 5508 5508 

Август 5508 5508 

Сентябрь 5508 5509 

Октябрь 5508 5509 

Ноябрь 5508 5509 

Декабрь 5508 5509 

 

В распоряжении историков имеются специальные таблицы, отражающие соотно-

шение сентябрьского, мартовского и ультрамартовского годов с современным январским. 

Тем не менее, необходимо уяснить сущность соотношений стилей и правила перевода дат 

на современную систему времясчисления. Проследим эти правила на конкретном приме-

ре. Предположим, что в источнике указана дата — 30 апреля 6510 г. Если этот год начи-

нался в марте, то, следовательно, он запаздывал в сравнении с январским на два месяца 

(январь, февраль), а остальные десять месяцев (с марта по декабрь) у них совпадали. Та-

ким образом, для дат в пределах совпадающих месяцев при определении искомого январ-

ского года (X) из указанной даты от сотворения мира следует вычитать 5508. В нашем 

примере Х = 6510–5508 = 30 апреля 1002 г. Если в источнике указана дата в пределах ян-

варя и февраля, например 30 января, то расчет несколько изменится. В этом случае январь 

и февраль, заканчивавшие мартовский 6510 г., относились уже к следующему (Х + 1) ян-

варскому году. В этом случае Х = (6510–5508) + 1 = 30 января 1003 г. Отсюда следует, что 

для правильного определения даты, приходящейся на январь и февраль в мартовском го-

ду, из нее следует вычитать не 5508, а на единицу меньше — 5507. 
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Другой пример. В источнике указана дата 30 апреля 7150 г. Известно, что этот год 

начинался в сентябре. По отношению к нему январский год отставал на четыре месяца — 

сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. Совпадали же у них восемь месяцев — с января по 

август. Так как указанная в примере дата приходится на один из совпадающих месяцев, 

здесь действует общее правило, т. е. из 7150 нужно вычесть 5508, и искомая дата, таким 

образом, будет 30 апреля 1642 г. Но если какое-либо событие произошло, например 30 ок-

тября этого же 7150 сентябрьского года, то оно приходится на еще не завершившийся 

предыдущий январский год (X — 1). Следовательно, в этом случае Х = (7150–5508) — 1 = 

30 октября 1641 г. Таким образом, для определения даты, приходящейся на период с сен-

тября по декабрь включительно, в сентябрьском году из нее следует вычитать не 5508, а 

на единицу больше — 5509. 

В Древней Руси существовал еще ультрамартовский (от латинского слова  ульт-

ра — по ту сторону) стиль, употреблявшийся в XII–XIV вв. параллельно с мартовским. В 

отличие от последнего, ультрамартовский год не запаздывал на два месяца по отношению 

к январскому году, а опережал его, начинаясь на десять месяцев раньше. В этом он подо-

бен сентябрьскому году. Общими в январском и ультрамартовском годах были январь и 

февраль. Следовательно, если какое-то событие произошло в пределах этих двух месяцев, 

для перевода даты надо вычитать 5508. Поскольку первые десять месяцев (с марта по де-

кабрь) ультрамартовского года приходились еще на предыдущий январский (X — 1) год, 

для определения даты события, происшедшего с марта по декабрь включительно, надо 

вычитать из нее на единицу больше — 5509. Ультрамартовский стиль исходит из того, что 

от сотворения мира до Рождества Христова прошло не 5508, а 5509 лет. 

Новогодие на Руси не было твердо установленным числом и могло приходиться 

как на начало марта, так и на конец февраля, приурочиваясь к первому весеннему полно-

лунию. Такие годы называются цирка-мартовскими, или цирка-ультрамартовскими (от 

латинского слова цирка — вокруг). Правила перевода дат для этих годов остаются те же 

самые, что для мартовского и ультрамартовского стилей. Нужно только учитывать, что 

вычитать необходимое число следует с января до того дня, когда начался новый год, или 

со дня нового года по декабрь включительно. Предположим, что в 6610 г. мартовский год 

начался 11 марта. С январским годом совпадают десять месяцев (с марта по декабрь). В 

данном же случае совпадают не все числа марта, а только с 11 по 31. Следовательно, вы-

читать 5508 нужно только при переводе дат, приходящихся на период с 11 марта по 31 де-

кабря, а с января по 10 марта следует вычитать 5507. Соответственно определяются даты, 

указанные по ультрамартовскому стилю, но с поправкой на один год. Если в источнике 

нет указания на месяц событий, то установить его абсолютную точную дату по январско-

му календарю невозможно. 

При переводе дат всегда следует помнить, что они определяются по Юлианскому 

календарю, или по старому стилю. Чтобы выразить установленную дату по новому стилю, 

надо ввести соответствующую поправку, т. е. увеличить ее на необходимую разницу меж-

ду старым и новым стилями. Эта поправка необходима для датировки событий, проис-

шедших после введения в 1582 г. Григорианского календаря. 

Широкое общение с европейскими государствами после того как Петр I «прорубил 

окно в Европу» вызвало необходимость применять в Руси в международных отношениях 

и в научной переписке григорианский календарь. Внутри же страны жизнь протекала по 
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старому стилю. Такая двойственность вызывала большие неудобствами и назревала необ-

ходимость во введении единого способа счисления времени. В 1830 г. Петербургская ака-

демия наук выступила с предложением о введении в России нового стиля. Бывший в то 

время министром народного просвещения князь К.А.Ливен отрицательно отнесся к этому 

и в своем докладе царю Николаю I представил реформу календаря как дело «несвоевре-

менное, недолжное, могущее произвести нежелательные волнения и смущения умов». Он 

указывал, что «выгоды от перемены календаря весьма маловажны, почти ничтожны, а не-

удобства и затруднения неизбежны и велики». После получения такого «доклада» царь 

написал на нем: «Замечания князя Ливена совершенно справедливы». 

В 1899 г. при Русском астрономическом обществе была создана комиссия из пред-

ставителей многих научных учреждений, ведомств и министерств. Она предложила ввести 

в России не григорианский календарь, а более точный, основанный на проекте 

И.Г.Медлера. Несмотря на исключительно активную роль в этой комиссии великого рус-

ского ученого Д.И. Менделеева, реформа вновь не состоялась из-за противодействия цар-

ского правительства и церкви. Стремясь парализовать активность комиссии, «император-

ская» Академия наук срочно создала свою календарную комиссию на основе высочайшего 

разрешения, в котором было сказано, чтобы новая комиссия при Академии наук в своей 

деятельности «приняла во внимание соображения бывшего министра народного просве-

щения князя Ливена по вопросу о введении в России григорианского стиля». Эти «сооб-

ражения» сводились к явному запрету проведения календарной реформы. В «академиче-

скую» комиссию поступило и мнение святейшего синода, обер-прокурор которого Побе-

доносцев сообщил, что считает введение нового календаря несвоевременным. 

 

Окончательно вопрос о календарной реформе в России был решен только после Ве-

ликой Октябрьской социалистической революции. Уже 16 ноября 1917 г. этот вопрос был 

поставлен на обсуждение советского правительства, а 24 января 1918 г. Совет Народных 

Комиссаров принял «Декрет о введении в Российской республике западноевропейского 

календаря». Этот декрет был подписан В.И.Лениным и опубликован 25 января 1918 г. Он 

начинался словами: «В целях установления в России одинакового почти со всеми куль-

турными народами исчисления времени Совет Народных Комиссаров постановляет ввести 

по истечении января месяца сего года в гражданский обиход новый календарь». Так как к 

этому времени разница между старым и новым стилями составляла 13 дней, то декрет 

предписывал после 31 января 1918 г. считать не 1 февраля, а 14 февраля. Этим же декре-

том предписывалось до 1 июля 1918 г. после числа каждого дня по новому стилю в скоб-

ках писать число по старому стилю: 14 (1) февраля, 15 (2) февраля и т.д. 

Долгожданная реформа с большим удовлетворением была встречена в стране. 

Только представители православной религии отнеслись к ней враждебно. Они и до на-

стоящего времени продолжают пользоваться юлианским календарем. Следует помнить, 

что разница в 13 дней должна учитываться только для событий, происшедших начиная с 1 

марта 1900 г. и до дня реформы. Так, день Октябрьской революции 25 октября 1917 г. по 

старому стилю соответствует 7 ноября по новому стилю. 

 

В период с 1929 по 1940 г. в нашей стране трижды проводились календарные ре-

формы, вызванные производственными нуждами. Так, 26 августа 1929 г. СНК СССР при-

нял постановление «О переходе на непрерывное производство в предприятиях и учрежде-

ниях СССР», в котором было признано необходимым уже с 1929—1930 хозяйственного 
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года приступить к планомерному и последовательному переводу предприятий и учрежде-

ний на непрерывное производство. Осенью 1929 г. начался постепенный переход на «не-

прерывку», который завершился весной 1930 г. после опубликования постановления спе-

циальной правительственной комиссии при Совете Труда и Обороны. Этим постановле-

нием был введен единый производственный табель-календарь. В календарном году преду-

сматривалось 360 дней, т.е. 72 пятидневки. Остальные 5 дней было решено считать празд-

ничными. В отличие от древнеегипетского календаря, они не были расположены все вме-

сте в конце года, а были приурочены к советским памятным дням и революционным 

праздникам: 22 января, 1 и 2 мая, а также 7 и 8 ноября (рис. ниже). 
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ЧАСТЬ 2 

ХРОНОЛОГИЯ 
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1. ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ХРОНОЛОГИИ 

 

Одной из важнейших задач хронологии как вспомогательной исторической дисци-

плины является разработка принципов согласования различных систем датировок и пере-

вода (редукции) дат с одной системы на другую. Системы летосчисления в их развитии 

являются предметом изучения исторической хронологии — разделом науки хронологии. 

Другим разделом науки о времени является математическая хронология, которая, иссле-

дуя движение небесных тел, определяет точное астрономическое время. Профессиональ-

ные интересы историков связаны с исторической хронологией, поскольку она как вспомо-

гательная историческая дисциплина призвана помочь датировать факты прошлого по раз-

нообразным календарным сведениям, сохранившимся в исторических источниках, и впи-

сать эти факты в единую временную систему. Таким образом, перед исторической хроно-

логией стоит важная методическая задача — разработать правила перевода дат, приведен-

ных в разных системах летосчисления, на современную временную шкалу. Вместе с тем, 

чтобы осуществить эту вспомогательную функцию, историческая хронология изучает 

происхождение и развитие многочисленных систем счисления времени, осмысливает их 

историческую обусловленность, устанавливает соотношения между календарями.  

Реконструкции календарных систем прошлого базируются на космогонических и 

астральных мифах, вещественных, изобразительных, письменных исторических источни-

ках разных народов и разных исторических периодов. В разные периоды способы сохра-

нения хронологической информации были разными. Например, в дописьменный период 

эта информация передавалась изустно, запечатлевалась во многих обрядах, наносилась на 

бытовые предметы в виде орнаментов, символов, рисунков и т.д. Следы представлений о 

времени и его учета обнаруживаются на многих предметах материальной культуры: кос-

тяных пряжках, глиняных сосудах, украшениях, печатях и т.д. Расшифровка такой ин-

формации представляет сегодня определенные трудности. К вещественным источникам 

относятся также специальные инструменты для измерения времени и его учета, использо-

вавшиеся в прошлом, и мегалитические сооружения (древнейшие обсерватории). 

Древнерусские системы летосчисления реконструируются на основе как перевод-

ных, так и оригинальных астрономических и хронологических сочинений. К числу пере-

водных трудов относятся, например, ряд статей в Изборнике Святослава 1073 г. и ано-

нимный позднеантичный трактат «Великого книжника антиохийского о каландах, идах и 

нонах», известный в русских списках XV—XVI вв. Важные календарные сведения сооб-

щали Лунники (описывали движение Луны и способы вычислять фазы лунации), Толко-

вая Палея и др. Историческая хронология как вспомогательная историческая дисциплина 

заявила о себе в России в начале XVIII в., когда отечественная история приобретала ста-

тус науки со своими задачами и приемами исследования. Начало этой дисциплине поло-

жил В.Н.Татищев, который впервые обозначил некоторые вопросы изучения древнерус-

ского календаря в связи с критикой исторических источников. 

Необходимость последовательного счёта лет появилась по версии академической 

науки только с возникновением письменной культуры и, прежде всего, исходила из адми-

нистративных потребностей. Считается, что документы датировались обычно годом прав-
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ления царя. Таким образом, список царей с годами их правления давал примитивную хро-

нологическую таблицу. Такие списки дошли от Месопотамии и Древнего Египта, но поль-

зоваться ими следует с особой осторожностью, так как в них нередко указаны якобы по-

следовательные правления, а в реальности полностью или частично синхронные (напри-

мер, во времена смут), и допущены тому подобные «упрощения». В городах-государствах 

годы датировались по именам избираемых на год должностных лиц, которые, например, в 

Ашшуре назывались «лимму», в Афинах — «архонты-эпонимы« («эпонимический год») 

и т.д. В Месопотамии также нередко обозначали годы по важным событиям — так что 

список лет представлял собой что-то вроде краткой хроники. 

Острая необходимость хронологических вычислений появилась с возникновением 

исторической науки, то есть, примерно в V век до н.э. Самым простым способом датиров-

ки было взаимное относительное датирование событий: событие А произошло за Х лет до 

события B; событие С случилось через Y лет после события В; при этом одни и те же со-

бытия нередко упоминаются у разных авторов по-разному. Из этого, сопоставляя труды 

историков, относительно нетрудно высчитать взаимное соотношение упоминаемых ими 

событий. Так, например, греко-персидские войны являются центральным событием 

«Истории» Геродота, затрагивающей и более ранние события — образование Персидского 

царства. Фукидид, описывая Пелопоннесскую войну, упоминает, что между её началом и 

уходом Ксеркса из Эллады прошло «приблизительно 50 лет», и вкратце говорит о событи-

ях этого «пятидесятилетия». Ксенофонт непосредственно продолжает Фукидида. Таким 

образом, только из сопоставления этих трёх авторов можно составить подробную хроно-

логическую последовательность событий примерно за 200 лет, с середины VI по середину 

IV век до н.э. 

 

Для событий, отдалённых во времени (как например, Троянская война), на основе 

генеалогических таблиц применялся приблизительный расчёт «по поколениям», принимая 

3 поколения в столетие. В то же время предпринимались попытки составления системы 

абсолютной хронологии. Были составлены первые хронологические таблицы: жречества 

жриц Геры в Аргосе (их автор, Гелланик Лесбосский, по-видимому, был первым взяв-

шимся за хронологические вопросы), списки спартанских эфоров, афинских архонтов-

эпонимов. У Геродота можно найти годы царствования персидских и других восточных 

царей. При сопоставлении таких списков появлялась возможность перевести дату из од-

ной системы в другую (например, сказать при каком персидском царе произошло событие, 

бывшее при таком-то архонте), а также выяснить хронологическое соотношение событий 

друг с другом (то есть установить их относительную хронологию) и с нынешним време-

нем (то есть выяснить абсолютную хронологию). Поскольку единой хронологической 

системы в Греции не существовало, историку, говоря о каком-нибудь важном событии, 

было желательно датировать его сразу по нескольким системам: году царствования пер-

сидского царя, спартанским эфорам, афинскому архонту-эпониму. 

Для примера приведём отрывок из Фукидида, в котором содержится как относи-

тельная, так и абсолютная датировка ключевого момента его «Истории» — начала Пело-

поннесской войны (431 год до н.э.). «В течение 14 лет продолжал существовать тридцати-

летний мир, заключённый после завоевания Евбеи. На пятнадцатый же год, сорок восьмой 

год жречества Хрисиды в Аргосе, когда Энесий был эфором в Спарте, а Пифодору остава-

лось 4 месяца архонтства в Афинах, на шестнадцатый месяц после битвы при Потидее, в 

начале весны отряд вооружённых фиванцев … вторгся в беотийский город Платею…». 
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Все остальные даты в тексте «Истории» Фукидида так или иначе соотнесены с датой на-

чала войны. В приведённом отрывке это видно на примере даты окончания первой афин-

ско-спартанской войны и битвы при Потидее. В дальнейшем даты обозначаются: «на та-

кой-то год войны». Из систем датировок, использованных Фукидидом, датировки по 

афинским архонтам существовали в исторической науке на протяжении многих столетий, 

и это позволило античным хронологам без труда соотнести данные Фукидида с более 

поздними хронологическими шкалами — по олимпиадам, а через них с римской хроноло-

гией по консулам и «от основания Рима», а уже через последнюю это событие легко пере-

водится в современную систему летосчисления, которая является прямым продолжением 

римской. Наконец, дата эта поддаётся и астрономической проверке, так как к лету того же 

года Фукидид относит солнечное затмение, которое, согласно расчётам, впервые проде-

ланным Жозефом Скалигером в XVI веке, состоялось 3 августа 431 года до н.э. 

 

В IV веке до н.э. историк Тимей из Тавромения предлагает ввести единую хроноло-

гическую систему, основанную на общегреческих списках олимпийских победителей. 

Списки этого рода велись с 776 года до н.э. Таким образом, вся греческая история оказа-

лась разбитой на 4-летние промежутки между Олимпийскими играми — «олимпиадами», 

названными именами победителей, так что датировка звучала таким образом: «в 3 год 79-

й олимпиады, когда победителем в беге был такой-то». Эта система датировок была при-

нята историками (в официально-административной практике она не употреблялась) и 

применялась наряду с датировками по афинским архонтам. Первую научную хронологию 

составил сто лет спустя после Тимея Эратосфен, который в своей работе «Хронография» 

высчитал ряд опорных дат (например, нашествие Ксеркса, начало Пелопоннесской вой-

ны), а уже по ним рассчитал и все остальные события. Дошедший до нас хронологический 

фрагмент Эратосфена имеет следующий вид: «Летосчисление же Эратосфена такое: со 

времени взятия Трои до прихода Гераклидов — 80 лет; с прихода Гераклидов до образо-

вания Ионии — 60 лет; с образования Ионии до правления Ликурга — 159 лет; от начала 

его управления до 1-го года 1-й Олимпиады — 108 лет; отсюда до нашествия Ксеркса — 

297 лет; с этого нашествия до начала Пелопоннесской войны — 48 лет; с начала этой вой-

ны до её окончания поражением афинян — 27 лет; от поражения их до битвы при Левк-

трах — 34 года; от этой битвы до смерти Филиппа — 35 лет; от смерти Филиппа до смер-

ти Александра — 12 лет». 

Тогда же в эллинистическом мире входят в употребление официальные датировки 

привычного нам типа, отсчитываемые от одной даты — «эпохи эры». Эрой служил при-

ход к власти Селевка Никатора, полководца Александра Македонского — 312 год до н.э.  

Однако «эра Селевкидов« вплоть до поздней античности оставалась административной и 

не употреблялась историками. Впоследствии она вошла в арамейскую, затем арабскую 

историографию (под неверным наименованием «эры Александра») и употреблялась си-

рийскими христианами вплоть до XIX века. Парфянские Аршакиды, в свою очередь, вве-

ли эру от собственного воцарения (248 год до н.э.), также имевшую хождение на Востоке. 

Римляне, которые издавна вели свои «фасты» — списки консулов, служившие также 

краткой официальной летописью, без труда вписались в греческую хронологическую сис-

тему, так что, например, в труде греческого автора римской эпохи Диодора Сицилийского 

(I век до н.э.) мы встречаем датировки разом: по олимпиадам, по афинским архонтам и по 

римским консулам. Современником Диодора был римский ученый Варрон, который, на 

основе консульских фастов и сообщаемых легендой лет правления римских царей, вычис-
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лил дату основания Рима (по Варрону — 753 год до н.э.) и ввёл её как эру в научный обо-

рот. Эта эра «от основания Рима» официально не использовалась, но в историографии до-

жила вплоть до XIX века (поскольку речь шла о событиях римской истории). 

 

Большое значение для хронологии имеет так называемый «Царский канон Птоле-

мея»  — список царей, сохранившийся в комментарии Феона к астрономическому труду 

Птолемея. Это список царствований, с точными астрономическими датами царей Вавило-

на (собственно вавилонских царей, а также персидских царей и Александра Македонского 

в качестве вавилонских), царей эллинистического Египта и римских императоров. Он был 

составлен александрийскими астрономами для нужд собственных вычислений (собствен-

но, для датировок астрономических явлений) по собственным записям и записям вавилон-

ских жрецов и потом продолжался переписчиками, вносившими в него имена византий-

ских императоров (в некоторых рукописях он доведён до падения Константинополя в 

1453 году). Начинается он от восшествия на престол вавилонского царя Набонассара 27 

февраля 747 года до н.э. (т.н. «эра Набонассара»), при котором впервые стали вестись сис-

тематические астрономические наблюдения, и основан на подвижном египетском кален-

даре (без високосных лет), который тогда использовался астрономами. В позднеримский 

период в астрономических и астрологических текстах получает широкое распространение 

эра от начала царствования императора Диоклетиана — 284 год, в ней составляются пас-

хальные таблицы. Перечислим группу византийских эр, которые, как принято указывать, 

начинаются: 

 1 марта 5509 года до н.э. — древнерусская эра от «сотворения мира» 

(ультрамартовский стиль); 

 1 сентября 5509 года до н.э. — византийская эра от «сотворения мира» (использо-

валась на Руси до 1700 года); 

 1 марта 5508 года до н.э. — древнерусская эра от «сотворения мира» (мартовский 

стиль); 

 5504 год до н.э. — болгарская эра от «сотворения мира»; 

 25 марта 5493 года до н.э. — александрийская эра от «сотворения мира» по Анниа-

ну. 

Однако нужно иметь в виду, что «никто из следовавших византийской эре не счи-

тал, что от сотворения мира до воплощения Христа прошло 5508 лет. Если была необхо-

димость указать год рождения Христа, ставили 5500-й. Парадоксальным образом 5508 

было числом, но не датой». Таким образом, в хрониках датой рождения Христа принимал-

ся 5500-й (лишь иногда 5505-й), но из-за сбоев в хронологии правления римских импера-

торов последующие события датировались таким образом, что при пересчёте их на совре-

менное летоисчисление нужно использовать приведённые выше эры. Какие же еще име-

лись эры: 

 1 января 4713 года до н.э. — эра Скалигера, начало отсчёта юлианских дней; 

 4004 год до н.э. — эра от «сотворения мира», по епископу Ашшеру; 

 7 октября 3761 года до н.э. — еврейская эра от «сотворения мира»; 

 18 февраля 3102 года до н.э. — эра Кали-юги (по индийской мифологии этот «же-

лезный век» будет продолжаться 432 000 лет) ; 

 11 августа 2497 года до н.э. — основная (главная, 1-я) армянская эра; 



42 

 2397 год до н.э. — китайская циклическая эра; 

 1 июля 776 года до н.э. — эра от первых олимпийских игр; введена около 264 года 

до н.э. и употреблялась до 394 года; 

 21 апреля 753 года до н.э. — эра от основания Рима (по Варрону). Применялась до 

конца XVII века; 

 26 февраля 747 года до н.э. — эра Набонассара. Использовалась в астрономии до 

времён Коперника; 

 11 марта 545 года до н.э. — буддийская эра; 

 1 октября 312 года до н.э. — эра Селевкидов; 

 248 год до н.э. — эра Аршакидов; 

 37 год до н.э. — испанская эра (использовалась в Испании вплоть до позднего 

Средневековья); 

 1 сентября 31 года до н.э. — эра «от Августова мира», или «эра Акциума» — (ис-

пользовалась в восточных провинциях Римской империи); 

 1 января 1 года — христианская эра от Рождества Христова, введённая Дионисием 

Малым в 525 году; 

 29 августа 284 года — эра Диоклетиана (у христиан «эра мучеников»); 

 27 октября 551 года — армянская эра; 

 16 июля 622 года — эра Хиджры (мусульманская) ; 

 22 сентября 1792 года — эра Республики (французская революционная). 

В 525 году папа Иоанн I поручил монаху Дионисию Малому составить новую пас-

хальную таблицу. Дионисий использовал таблицы александрийской церкви, в которых 

использовалась эра Диоклетиана, однако, не желая вести отсчёт по годам правления «не-

честивого гонителя», решил обозначить годы от «воплощения Христа». В его таблице 532 

год  ab inscriptione («от воплощения») следовал за 247 годом эры Диоклетиана. Эта пас-

хальная таблица, будучи одобрена папским престолом и войдя во всеобщее употребление, 

и ввела в оборот эру «от Рождества Христова», ныне общепринятую. В официальных ак-

тах эра от Р.Х. встречается уже в капитулярии Карломана от 21 апреля 742 года. В пап-

ских актах она в ходу с Иоанна XIII (X век). Между тем, была допущена ошибка в начале 

летоисчисления из-за неправильного подсчёта количества пасх, прошедших с распятия 

Христа. Из-за этого настоящий год рождения Христа — не первый нашей эры, а лежит в 

промежутке от 12 до 4 г. до н.э. 

 

Интерес к вопросам хронологии вновь появляется в эпоху Возрождения. Считается, 

что основы современной хронологии заложил Жозеф Скалигер (1540—1609). Он ввёл да-

тировку по изобретённому им юлианскому периоду с началом в 4713 году до н.э., что по-

зволило перевести все имеющиеся даты в одну систему. Также он первым начал (точнее 

возобновил, ибо спорадически она применялась и в античности) астрономическую про-

верку встречающихся в исторических источниках дат. Например, он первым дал астроно-

мическую датировку солнечного затмения 431 года до н.э., упоминаемого Фукидидом. 

Путём перекрёстных проверок синхронных сведений и с помощью астрономических дан-

ных Скалигер и учёный-иезуит Дионисий Петавиус (1583—1652) вычислили основные 

даты, которые в свою очередь позволили пересчитать по единой системе летосчисления 

все даты античной истории. Петавиус в 1627 году  также предложил систему «обратного» 
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отсчёта дат «до Рождества Христова». Эта система, получившая всеобщее признание 

лишь к концу XVIII века, крайне облегчила изучение хронологии. 

Полемика, вызванная трудами Скалигера, стимулировала появление большого ко-

личества работ по астрономической и технической хронологии. Обобщающим трудом в 

этой области явился в XVIII веке труд бенедиктинцев д’Антина, Клеменсе и Дюрана «Ис-

кусство проверки дат», последнее издание которого включало 44 тома. К началу XX века 

научная хронология достигла своей вершины. До сего времени не потерял значения труд 

немецкого астронома и хронолога Христиана-Людвига Идлера «Справочник по математи-

ческой и технической хронологии». Из современных специалистов по хронологии особен-

но известен американский учёный российского происхождения Э.Бикерман, автор труда 

«Хронология древнего мира» (1975). 

Далее остановимся более подробно на некоторых вышеотмеченных моментах для 

детального прояснения нюансов сложившейся к настоящему моменту хронологии. 
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2. ЧТО ТАКОЕ «НОВАЯ ЭРА» 

 

Любая календарная система не только отражала уровень астрономических и мате-

матических познаний народа, но и являлась частью соответствующей философии и рели-

гии. Каким бы календарем мы не пользовались, счет лет необходимо начинать от опреде-

ленной точки. В хронологии такой исходный момент называют эрой (лат. aera — исходное 

число). Одновременно эрой называют и саму систему счисления лет. В литературе суще-

ствует и иная версия происхождения термина «эра». Во времена правления римского им-

ператора Октавиана Августа (I в. до н.э. — I в. н.э.) в Александрии счет лет вели от начала 

его прихода к власти. Первые буквы фразы «Ab exordio regni Augusti» («От начала воца-

рения Августа») составляют слово «aera». 

В древности наиболее распространенными были политические эры, когда за основу 

брали начало правления новой династии, царя или вступление в должность нового прави-

теля. Так, в Риме, например, считали годы от вступления в должность нового консула, а в 

Греции — нового архонта. Известны политические эры, не связанные с именами правите-

лей. Среди них можно назвать эру по Олимпиадам, проходившим по всей Греции один раз 

в четыре года. В этом случае описываемое событие обозначалось порядковым номером 

Олимпиады и номером года в четырехлетии. Например, битва греков с персами у острова 

Саламин произошла в первый год 75 Олимпиады (480 г. до н.э.). Одной из самых извест-

ных эр в истории, бесспорно, является эра «от основания города» (т.е. Рима). Римляне со-

чли наиболее удобной точкой отсчета своей истории год основания города Рима. Однако 

среди римских историков возникли разногласия по поводу того, в каком году Олимпиады 

произошло это знаменательное событие. Римский ученый Варрон принимал за год осно-

вания Рима третий год 6-й Олимпиады, что соответствует 753 году до н.э. Иногда за нача-

ло отсчета лет принимали событие, связанное с религиозной историей. Так, мусульмане 

ведут счет лет от переселения Мухаммада из Мекки в Медину — хиджры (622 г. н.э.), 

буддисты — от окончания земной жизни Будды (544 г. до н.э.). Счет лет в еврейском ка-

лендаре ведется от Сотворения мира — 7 октября 3761 года до н.э. Эту эру принято назы-

вать в истории «иудейской». 

В средневековье в христианских странах широкое распространение получила эра 

от Сотворения мира. Такую эру принято называть мировой, поскольку она использовалась 

во многих странах. Однако год этого события определяли по-разному. В истории насчи-

тывают около 200 различных эр от Сотворения мира. Антиохийская эра относит Сотво-

рение мира к 1 сентября 5969 года до н.э. (по другим источникам 5515 или 5507 гг. до 

н.э.), александрийская эра — 29 августа 5493 года до н.э., византийская эра — 1 сентября 

5509 года до н.э. или 1 марта 5508 года до н.э. Последнюю эру также называют констан-

тинопольской или древнерусской, поскольку ее использовали для счета лет на Руси. 

 

Византийская эра была принята на Никейском соборе в 325 году за основу христи-

анского времяисчисления, потому что она якобы лучше других эр согласуется с Библией. 

Согласно Библии, Адам был создан в пятницу, и именно на этот день приходится 1 марта 

1 года византийской эры. Видим, что в Никее мудрейшие христиане всего мира постано-

вили ввести в христианский обиход юлианский календарь, но о рождении Христа как о 

самой знаменательной дате христианства, от которой сам Бог каждому христианину 
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вроде бы повелел вести отчет всех мирских и церковных дел, даже не вспомнили. Ситуа-

ция, прямо скажем, непонятная и некрасивая.18 И куда только смотрели многочисленные 

святые папы. Вроде бы, высокие иерархи церкви должны были бы переменить христиан-

ское летоисчисление — летосчисление от рождения Христа? Или не вели христиане ника-

кого летоисчисления? Следует особо подчеркнуть, что в течение более чем пяти веков 

христиане обходились без своего летосчисления, не имели ни малейшего понятия о вре-

мени рождения Христа и даже не задумывались над этим вопросом. 

 

Сегодня мы ведем счет лет от Рождения Иисуса Христа. Эту дату — 754 год от ос-

нования Рима или 284 год до начала эры Диоклетиана — рассчитал в VI веке монах Дио-

нисий. Между тем, была допущена ошибка в начале летоисчисления из-за неправильного 

подсчёта количества пасх, прошедших с распятия Христа. Из-за этого настоящий год ро-

ждения Христа — не первый нашей эры, а лежит в промежутке от 12 до 4 г. до н.э. Пер-

вые документы, обозначенные датой от Рождества Христова (сокращенно Р. Х.), появи-

лись в VII веке. В западноевропейских документах эру называют также «годом Господа» 

(annus Domini — A.D.). В нашей стране и ряде других стран их называют годами нашей, 

или новой эры, и вся история человеческого общества пересчитана в годы «до» и «после» 

этого события. Вопрос о происхождении нашего летосчисления до сих пор объясняется в 

литературе по-разному. 

После Кумранских находок в 1947 г. некоторые авторы (И.Д.Амусин, 

М.М.Кубланов, И.С.Свенцицкая и др.) стали рассматривать вопрос о возможности суще-

ствования Иисуса Христа как реальной личности.19 Такая постановка вопроса, как считает 

академик20 Б.М. Кедров, позволяет говорить о человеческой, а не божественной сущности 

Христа, что имеет большое атеистическое значение. Однако указанные авторы21, так же, 

как и сторонники теории, что Христос — это миф, считают, что Иисус Христос, описы-

ваемый в Евангелиях (Библия, Новый завет) и обожествленный постановлениями церкви, 

родившийся 25 декабря (после дня зимнего солнцестояния) и «воскресший» 25 марта (по-

сле дня весеннего равноденствия), со всеми творимыми им чудесами — это только миф.  

Считается, что новая эра была предложена ученым монахом Дионисием Малым 

(год рождения неизвестен, скончался между 540 и 556 гг.) в 525 г. на основании постанов-

лений Вселенских соборов и календарно-астрономических расчетов дней празднования 

главного христианского праздника — пасхи. Сам же Дионисий Малый не оставил никаких 

указаний, почему в своей пасхалии он положил, что 248 г. эры Диоклетиана соответствует 

532 году «от рождества Христова» и что 1-е тота 248 г. эры Диоклетиана соответствует 29 

августа 531 г. от Р.X. Особый интерес в этой связи привлекает книга ученого-декабриста 

В.И.Штейнгейля22, в которой автор проверяет расчеты Дионисия Малого, сравнивая их с 

текстами Евангелий и с датами истинных фаз Луны и дней недели. Но так как результа-

ты проверки показали, что согласовать противоречивые тексты Евангелий с научными 

данными о фазах Луны и днях недели невозможно, то В.И.Штейнгейль приходит к инте-

                                                 
 
18 Почему-то никому не пришло это в голову… Но вот почему? 
19 Мифическим Христа считали только советские учёные. 
20 Советский академик. 
21 Тоже советские атеисты. 
22 Штейнгейль В.И. Опыт полного исследования начал и правил хронологического, и месяцесловного счис-
ления старого и нового стиля. СПб., 1819, 539 с. 
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ресному и для своего времени (1819 г.!) смелому выводу: «Итак, остается каждому из 

нас на волю судить, какое из всех преданий об истинном времени Воскресения Христа 

самое справедливое». 

 

Остановимся на доказательствах того, что свои расчеты Дионисий Малый произво-

дил для упрощения правил определения дней празднования христианской пасхи по юли-

анскому календарю, т.е. по религиозным, а не историческим мотивам. Из трех факторов, 

которыми руководствовался Дионисий Малый при определении года рождения Иисуса 

Христа, а именно: 1) сведений об Иисусе Христе, приведенных в Евангелиях; 2) данных 

истории о людях и событиях, описываемых в Евангелиях; 3) постановлений Вселенских 

соборов о времени празднования пасхи и рождества и установившихся в христианском 

мире традиций, главным для него был третий фактор. 

Именно этим объясняется долговечность пасхальных таблиц Дионисия Малого и 

принятие западной и восточной церквами предложенного им года начала нашего лето-

счисления за год рождения Иисуса Христа, несмотря на несовпадение этой даты, как с 

текстами Евангелий, так и с данными истории. 

Как же Дионисий Малый определил год рождения Иисуса Христа? Около 1500 лет 

тому назад — в 241 г. эры императора Диоклетиана, т.е. в 525 г. нашей эры — настоятель 

одного из римских монастырей «известный канонист древней западной церкви»23, «уче-

нейший муж VI века» Дионисий Малый по указанию папы Иоанна I должен был продол-

жить на очередной 95-летний период пасхалию — таблицу дней празднования христиан-

ской пасхи. Необходимость в продолжении таблицы была вызвана тем, что через 6 лет 

кончалась пасхалия, составленная патриархом города Александрии, в то время столицы 

Египта, Кириллом Александрийским (376—444 гг.) на предыдущий 95-летний период (с 

153 г. по 247 г. эры Диоклетиана, т.е. с 437 г. по 531 г. нашей эры). Обычай отмечать пас-

ху перешел к христианам от евреев, которые отмечали свою пасху 15 числа месяца ниса-

на — первого весеннего месяца по еврейскому лунно-солнечному календарю. Это число 

обычно приходилось на полнолуние. 

Малоазиатские христиане праздновали свою пасху вместе с евреями 15 нисана не-

зависимо от того, на какой день недели приходилось это число. Другие же церкви, и в том 

числе самые влиятельные — Римская и Александрийская, считали, что христианская пас-

ха должна праздноваться только в воскресенье. Но в какое именно воскресенье — об этом 

они долго не могли договориться. Александрийская церковь отмечала пасху в период с 22 

марта по 25 апреля, а Римская — с 20 марта по 21 апреля, и часто эти пасхальные воскре-

сенья отстояли друг от друга на одну-пять недель. Разногласий о времени празднования 

пасхи было так много, что, как пишет В.И.Штейнгейль, «некоторые по духу кротости сво-

ей предпочитали мир церкви тщетным о точности времени празднования пасхи состязани-

ем». 

 

Для устранения этих разногласий собиравшийся в 325 г. в г. Никее (теперь г. Извик 

на северо-западе Турции) первый Вселенский собор принял решение, обязывающее всех 

христиан отмечать пасху только в воскресенье и по правилам александрийской церкви, 

отдавая этим дань учености александрийских богословов. По этим правилам пасха должна 

                                                 
 
23 Энциклопедический словарь Брокгауза, и Ефрона, т. 20, с. 758.  
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праздноваться в первое воскресенье после пасхального полнолуния, определяемого по 

Вечному лунно-солнечному церковному календарю (подробней о нем будет сказано ни-

же), в котором в 19 реальных солнечных годах по юлианскому календарю (цикле Мето-

на24) распределены 235 реальных лунных месяцев по 29 и 30 дней. Пасхальным считается 

полнолуние, наступившее после дня весеннего равноденствия или непосредственно в этот 

день. За день весеннего равноденствия было принято 21 марта, так как на это число 

приходился день весеннего равноденствия в годы проведения Никейского собора. 

Александрийские христиане, среди которых было много ученых, знали, что истин-

ный солнечный год меньше солнечного года по юлианскому календарю на 11 минут 14 

секунд и что поэтому истинный день весеннего равноденствия за каждые 128 лет сдвига-

ется на одни сутки в сторону уменьшения даты. Однако, вероятно для того, чтобы не ус-

ложнять расчетов пасхи, церковь решила считать 21 марта по юлианскому календарю 

днем весеннего равноденствия всегда. Православная церковь считает так и в настоящее 

время, хотя ошибка между истинным днем весеннего равноденствия и числом 21 марта по 

юлианскому календарю теперь составляет уже 13 суток, и в дальнейшем будет возрастать. 

Решения Никейского собора о праздновании пасхи не сразу вошли в жизнь — многие 

церкви продолжали пользоваться своими правилами. 

 

Первые расчеты дней празднования пасхи в соответствии с решениями Никейского 

собора сделал патриарх Александрии Феофил. По его канону, который начинался с 380 г. 

и был расписан на 100 лет, годы не были отнесены к какой-либо эре, а обозначались по-

рядковыми номерами. Еще до окончания действия этого канона новый канон, как уже го-

ворилось, был составлен преемником Феофила на патриаршем престоле Кириллом Алек-

сандрийским. Этот канон был расписан по годам эры императора Диоклетиана, по кото-

рой александрийские христиане вели свое летосчисление, применяя месяцы египетского 

календаря: тот, фаофи, атир, хоиак, тиби, мехир, фаменот, фармути, пахон, павни, эпифи, 

месори. Начало года по египетскому календарю — первый день месяца тота соответствует 

29 августа по юлианскому календарю (длительность года в обоих календарях одинако-

вая — 365,25 суток). Такой счет времени начался в Египте после победы Октавиана Авгу-

ста над Антонием и Клеопатрой и окончательного присоединения Египта к Риму. Это бы-

ла эра Августа с эпохой 1 тота 1 года Августа (29 августа 30 г. до н.э. по юлианскому ка-

лендарю). В то время египтяне не имели постоянной эры. Они вели счет лет от времени 

вступления па престол очередного императора. Но начало года по всем этим эрам неиз-

менно начиналось с 1 тота (29 августа), предшествовавшего вступлению императора па 

престол. 

Особенностью эры императора Диоклетиана, вступившего на престол по одним ис-

точникам (Энциклопедический словарь «Гранат») 17 сентября 284 г., по другим — 20 но-

ября 284 г. (но обе даты, как видим, после 29 августа), является то, что в начале этой 

                                                 
 
24 Метонов цикл — в середине V века до н.э. афинский математик и астроном Метон открыл 19-летний пе-
риод, равный 235 синодическим оборотам Луны, по прошествии которого Луна и Солнце возвращаются 
почти в то же положение относительно Земли и звёзд. Этот период он рекомендовал всем грекам на Олим-
пийских играх 432 года до н.э., предложив втечение его вставлять 7 месяцев. Это предложение приживалось 
медленно, греки долгое время продолжали использовать более грубую, но и более простую и привычную 
систему октаэтерид — восьмилетий цикл, с добавлением месяца каждый 3, 5 и 8 год восьмилетнего цикла; 
открытие Метона используется поныне в еврейском календаре и при расчётах Пасхи. 
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эры — 1 тота 1 года эры Диоклетиана (29 августа 284 г.) случилось новолуние (вернее, не-

омения — первое появление видимого серпа Луны, наступающее через 1-2 суток после 

астрономического новолуния). Таким образом, 1 тота 1 года эры Диоклетиана стало пер-

вым днем не только солнечного, но и лунного календаря, т.е. первым днем первого года 

19-летнего александрийского лунного цикла. Вероятно, именно поэтому эра императора 

Диоклетиана, несмотря на то, что Диоклетиан жестоко преследовал христиан, стала по-

стоянной эрой александрийских христиан. Правда, они, помня об отношении Диоклетиана 

к христианам, называли эту эру «эрой мучеников». 

 

Весьма остроумное распределение 235 реальных лунных месяцев длительностью 

по 29 и 30 дней в 19 реальных солнечных годах по юлианскому календарю произвел, как 

известно, египетский астроном Созиген — создатель юлианского календаря, введенного 

Юлием Цезарем в 46 г. до н.э. На основе этого распределения Кирилл Александрийский 

составил Вечный лунно-солнечный церковный календарь, началом которого было 1 тота 

1 года эры Диоклетиана (29 августа 284 г. нашей эры), и, считая цикл Метона абсолютно 

точным, написал 95-летний пасхальный канон на 153-247 гг. эры Диоклетиана (437—531 

гг. нашей эры). Эти годы не случайные. 153 год — первый год в 19-летнем лунном цикле, 

а 247-й — последний (19-й) год в цикле. В этом можно убедиться, разделив номера ука-

занных годов на 19. Остаток от деления и будет порядковым номером года в цикле — его 

так называемым «золотым числом». 

Но так как в Римской империи в основном действовал юлианский календарь с на-

чалом года в январе, то Вечный лунно-солнечный календарь был переписан так, чтобы 

первым месяцем первого года 19-летнего цикла был январь. Ближайшим январем к 29 ав-

густа 284 г. был январь 285 г., в котором расчетное новолуние (его называют  «церковным 

новолунием» в отличие от истинного новолуния, которое называется «астрономичес-

ким» — такой терминологии мы и будем придерживаться) приходится на 23 января 285 г. 

В таком, январском варианте Вечного календаря 285-й год будет первым годом 19-летнего 

цикла, а 284-й год — последним (девятнадцатым) годом в предыдущем цикле. 

Так получается, что 19-летний цикл Метона не абсолютно точен (он дает сдвиг на 

одни сутки в сторону уменьшения даты за 307 лет), а Вечный календарь Дионисия Мало-

го, являющийся продолжением Вечного календаря Кирилла Александрийского, «привязан 

к астрономии» в конце III века (неомения 29 августа 284 г.). И если в наше время даты 

церковных полнолуний отстают от дат астрономических полнолуний на 4-5 суток, то в 

начале I в. они опережали их на одни-двое суток. Поэтому определяемые для I в. по Веч-

ному календарю Дионисия Малого дни христианской пасхи получаются раньше дней ев-

рейской пасхи, хотя на самом деле они бывают позже еврейской. Следовательно, пользо-

ваться этим календарем для определения фактических дней пасхи в I в. не имеет смысла, 

тем более, что, как указывалось, до 325 г. в христианском мире вообще не было единого 

мнения о времени празднования пасхи. 

 

Чем же пасхальный канон Дионисия Малого отличается от канона Кирилла Алек-

сандрийского? Дионисий Малый продолжил канон Кирилла Александрийского, т.е. при-

менил для своей пасхалии 19-летний александрийский лунный цикл Метона вместо при-

менявшегося до этого западной церковью 8-летнего лунного цикла. Поэтому с того вре-

мени до 1582 г. (года введения нового стиля — григорианского календаря) западная и вос-

точные церкви праздновали пасху в одно и то же время. Но даты дней пасхи Дионисий 
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Малый записал не в годах эры Диоклетиана и месяцах египетского календаря, а в годах 

эры «от рождества Христова» и месяцах юлианского календаря. Конечно, такое построе-

ние пасхального канона намного облегчало христианам Римской империи, пользовавшим-

ся юлианским календарем, расчет пасхи, и упорядочение расчетов пасхи в большей степе-

ни заставило его перейти на новое летосчисление. Пасхальные таблицы и правила Диони-

сия никогда не были санкционированы ни папой, ни собором, а утвердились просто как 

наиболее рациональное решение сложного и волновавшего тогда умы вопроса. 

 

Но как же Дионисию Малому удалось определить год рождения Иисуса Христа, 

принятый и Западной и Восточной церквами? Ведь до него это пытались делать многие, 

но безуспешно. В отличие от своих предшественников, пытавшихся согласовать приве-

денные в Евангелиях сведения об Иисусе Христе с данными истории об упоминаемых в 

них же реальных людях и событиях, Дионисий Малый, учитывая в общем и то и другое, 

по-видимому, все же решил, что главное — это безусловное выполнение решений Вселен-

ских соборов и установившихся в христианском мире традиций. 

Что же мог узнать Дионисий Малый о времени рождения, возрасте, смерти и «вос-

кресении» Иисуса Христа из Евангелий (Новый завет)? О времени рождения Иисуса Хри-

ста говорится следующее: «...Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода» 

(Евангелие от Матфея; глава 2, стих 1); когда царю Ироду сказали, что родился царь Иу-

дейский, «тогда Ирод ... разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме ... от 

двух лет и ниже» (от Матфея; глава 2, стих 16); «В те дни вышло от Кесаря Августа пове-

ление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правление Квириния 

Сириею» (от Луки: глава 2, стихи 1 и 2). О возрасте Христа в Евангелиях говорится в двух 

местах: «Иисус, начиная свое служение, был лет тридцати» (от Луки; 3-23); «...сказали 

ему иудеи: «Тебе нет еще пятидесяти лет, и ты видел Авраама?» (от Иоанна; 8-57). 

О жизни, смерти и «воскресении» Христа Дионисий мог узнать из Евангелий, что 

Христос начал проповедовать «в пятнадцатый год правления Тиверия Кесаря, когда Пон-

тий Пилат начальствовал в Иудее» (от Луки; 3-1); что проповедовал он «три года и что 

арестовали его в дни празднования еврейской пасхи. После короткого суда, который вер-

шил Понтий Пилат, Христос был казнен в пятницу, «воскреснув рано в первый день неде-

ли» (от Марка; 16-9), т.е. в воскресенье. Это и была первая христианская пасха. Как ви-

дим, «биографические данные» Иисуса Христа, приведенные в Евангелиях, не отличаются 

ни полнотой, ни конкретностью. Ни одной даты в них не приводится. 

 

А вот что говорят данные истории о реальных людях и событиях, упоминаемых в 

Евангелиях: 

1) перепись, правда не населения, а имущества, при императоре Августе проводи-

лиась в 7 г. нашей эры (Август был императором Римской империи с 27 г. до н.э. по 14 г. 

н.э., Квириний стал правителем Сирии около 7 г. н.э.); 

2) царь иудейский Ирод родился в 73 г. до н.э.; скончался в 4 г. до н.э.; 

3) Понтий Пилат был прокуратором Иудеи с 26 г. по 36 г.; 

4) пятнадцатый год правления императора Тиверия (Тиберия) был в 29 году (Тибе-

рий был римским императором с 14 г. по 37 г.). 

Сравнение сведений о Христе, приведенных в Евангелиях, с «данными истории о 

реальных людях и событиях, упоминаемых там же, показывает, что для того чтобы царь 

Ирод, скончавшийся в 4 г. до н.э., мог преследовать Христа-младенца, Христу следовало 
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бы родиться по крайней мере на 4-5 лет раньше, чем принято Дионисием Малым. Но для 

того, чтобы год рождения Иисуса Христа совпал с переписью при императоре Августе и 

началом правления Сирией Квиринием, Христу следовало бы родиться на 6-7 лет позже. 

Как видим, полностью согласовать Евангелия с историей нельзя. Но из этого сравнения 

Дионисий Малый мог сделать и полезный вывод: описываемые в Евангелиях события 

происходили за 500 — 550 лет до того времени, когда он производил свои расчеты — 525 

г. н.э. или 241 г. эры Диоклетиана. 

 

Однако во времена Дионисия Малого в христианском мире уже не было споров о 

времени празднования главных христианских праздников — пасхи (праздника, посвящен-

ного смерти и «воскресению» Христа) и рождества Христова. Как указывалось, время 

празднования пасхи было определено в 325 г. постановлениями Никейского собора. Ре-

шение о праздновании рождества Христова 25 декабря было принято в 431 г. на Эфесском 

соборе для того, чтобы вытеснить отмечавшийся в этот же день праздник языческого бога 

Солнца Митры, т.е. число и месяц рождения Христа были названы церковью почти на 

сто лет раньше того момента, когда вроде как определился сам год его рождения. Кроме 

того Дионисий Малый принял установившуюся у многих христиан после длительных 

споров традицию отмечать «воскресение Христово» 25 марта. При этом следует отметить, 

что внимание к датам 25 декабря и 25 марта не является случайным. 25 декабря начинает-

ся увеличение продолжительности дня после зимнего солнцестояния, а 25 марта, после 

весеннего равноденствия, день становится больше ночи. Поэтому в эти дни рождались и 

«воскресали» боги многих, более древних, чем христианство, религий: у индийцев — 

Будда, у египтян — бог Солнца Гор и другие.  

 

После ознакомления со всеми тремя факторами, которыми руководствовался Дио-

нисий Малый при составлении своей пасхалий, посмотрим, как он использовал в своих 

расчетах известный ему упоминавшийся выше великий индиктион — период в 532 года, 

после которого и дни недели, и фазы Луны приходятся на те же числа месяца. Как указы-

валось, описываемые в Евангелиях события происходили за 500 — 550 лет до того време-

ни, когда Дионисий Малый производил свои расчеты, то для нахождения года смерти и 

«воскресения» Иисуса Христа — года первой христианской пасхи — Дионисий Малый 

должен был найти в четырехсотых — пятисотых годах такие годы, в которых пасха при-

ходится на 25 марта, и выбрать из них наиболее подходящий по времени, а затем, просто 

воспользовавшись периодом великого индиктиона, найти в годах первого века соответст-

венно год смерти и «воскресения» Христа — год первой христианской пасхи. В годы, где 

пасха приходится на 25 марта, в этот день должно быть воскресенье после пасхального 

полнолуния. А для этого пасхальное полнолуние должно быть до 24 марта включительно. 

Дионисий Малый подсчитал, что только в 490, 563 и 574 гг., в этих трех годах, пас-

ха приходилась на 25 марта. Но из трех указанных годов только 563 г. (279 г. эры Диокле-

тиана) Дионисий мог принять за год, соответствующий году смерти и «воскресения» Хри-

ста, так как примерно за 532 года до него происходили упоминаемые в Евангелиях собы-

тия: императором Римской империи был Тиберий (Тиверий), а Понтий Пилат был проку-

ратором Иудеи. Если от 563 г. отнять 532 года, то получится 31 год — год смерти и «вос-

кресения», по Дионисию Малому, Иисуса Христа. По-видимому, так и появилась дата 

первой христианской пасхи — 25 марта 31 года (воскресенье). Следовательно, по Диони-
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сию Малому, Христос умер 23 марта 31 г. в пятницу, а «воскрес» 25 марта 31 г. в воскре-

сенье. 

 

Теперь можно определить и год рождения Христа, который, с одной стороны, дол-

жен отличаться от года смерти и «воскресения» Христа на время его земной жизни, а с 

другой желательно, чтобы он был первым годом в 19-летнем лунном цикле, который (в 

январском варианте) начинался 23 января 285 г. При этом сохранилась бы полная преем-

ственность с пасхальным каноном Кирилла Александрийского. И Дионисий Малый при-

нял 532 г. (248 г. эры Диоклетиана) за год, соответствующий первому году 19-летнего 

лунного цикла с началом года 23 января 532 г. Тогда в первом веке первым годом лунного 

цикла будет год на 532 меньший, т.е. нулевой год нашей эры или первый год до н.э. с на-

чалом года 23 января. Но за год, соответствующий году рождения Иисуса Христа, Диони-

сий Малый принял не 532 г., а 533 г., хотя при этом время земной жизни Христа еще 

больше уменьшилось и стало равно 30 вместо 33-34, да и годы начала по лунному и сол-

нечному календарям при этом не совпадали. Почему же Дионисий Малый так сделал? 

533-й год выбран Дионисием Малым не как ближайший, а как единственный, позволяю-

щий хотя бы примерно согласовать описываемые в Евангелиях события с историческими 

фактами. Это объясняется тем, что расчетный день рождения Христа от 533 г. — 25 де-

кабря приходится на воскресенье, в то время как 25 декабря 532 г. приходится на субботу. 

Следовательно, такие же дни недели соответственно будут и за 532 года до этого — 25 

декабря 1 года — в день рождения Иисуса Христа. 

 

Отметим, что в трудах «отцов церкви» есть упоминания о дне недели, в который 

родился Иисус Христос. Одни считают, что он родился в пятницу, другие — в среду. Так 

указывается и в «Следованной псалтыри»: «Спаситель родился в 42 лето Августа Кесаря, 

в лето от создания мира 5500 25 декабря в среду». Но уже сам факт, что в разных сочи-

нениях указываются разные дни недели, говорит о том, насколько эти сведения не обос-

нованны. Дионисий Малый, приняв 532 г. за первый год 19-летнего лунного цикла своего 

пасхального канона и обеспечив этим преемственность с пасхальным каноном Кирилла 

Александрийского, мог теперь выбрать в качестве года рождения Христа любой год, 

близкий к 532 г., в котором 25 декабря будет нужным днем недели, так как на расчетах 

пасхи это не отразится. Но, по-видимому, он решил, что если есть возможность выбирать 

для дня рождения Иисуса Христа любой день недели, то, что может быть лучше, чем свя-

щенный для христиан день недели — воскресенье! Отняв от 533 г. период великого ин-

диктиона 532 года Дионисий Малый получил дату 25 декабря 1 года нашей эры (воскре-

сенье) — день рождения Иисуса Христа. 

Приняв 532 г. (248 г. эры Диоклетиана) за первый год 19-летнего лунного цикла, 

Дионисий Малый начал с него свой пасхальный канон, так как канон Кирилла Александ-

рийского заканчивался 247 годом эры Диоклетиана. А так как начало года по эре Диокле-

тиана — 1 тота соответствует 29 августа по юлианскому календарю, то 1 тота 248 г. эры 

Диоклетиана соответствует 29 августа 531 г. от Р.X. В странах Западной Европы эра Дио-

нисия Малого стала утверждаться с VI в., когда она была принята в Риме. Затем с помо-

щью церкви эта эра стала завоевывать одну страну за другой, а к XIX в. захватила все 

«христианские» страны. В России счет лет по эре, предложенной Дионисием Малым, был 

введен указом Петра I, которым предписывалось вместо 1 января 7208 г. «oт сотворения 

мира» считать 1 января 1700 г. «от рождества господа бога и спаса нашего Иисуса Хри-
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ста». В наше время эра Дионисия Малого стала как бы абсолютной шкалой для фиксиро-

вания исторических событий во времени. Все прошлые даты переведены на нее и на юли-

анский календарь. 

 

Итак, наше летосчисление — эра «от рождества Христова» — предложено Диони-

сием Малым через 525 лет после этого события для упрощения расчетов дней празднова-

ния христианской пасхи по юлианскому календарю, т.е. предложено по религиозным, а не 

историческим мотивам. Этим объясняется долговечность пасхальных таблиц Дионисия 

Малого, которыми более 1000 лет (с 525 г. по 1582 г. — год введения католической церко-

вью нового стиля) пользовались как западная (католическая), так и восточная (православ-

ная) церкви, и которыми православная церковь пользуется и в настоящее время. Этим же 

объясняется принятие обеими церквами года начала нашего летосчисления за год рож-

дения Христа, несмотря на то, что этот год не соответствует ни сведениям, приведен-

ным в Евангелиях, ни данным истории. Следовательно, ставшие уже традиционными уп-

реки Дионисию Малому в том, что при определении года рождения Иисуса Христа он 

ошибся на несколько лет, объясняются непониманием цели его расчетов и направлены не 

по адресу. Ошибочны не расчеты Дионисия Малого (ведь за прошедшие 1500 лет — срок 

вполне достаточный — никто из его критиков не взялся исправить эти ошибки), а про-

тиворечивые, далекие от исторической правды тексты Евангелий и принятые исключи-

тельно по религиозным мотивам постановления Вселенских соборов о праздновании пасхи 

и рождества. 

Дионисий не располагал решительно никакими данными о времени появления на 

свет Иисуса Христа. Дата была им принята условно. Неопровержимо установлено отсут-

ствие у Дионисия каких-либо данных о рождении Христа. Все евангельские даты, на ко-

торые он ссылается, противоречивы и лишены всякой достоверности. Дионисий высчитал 

год «рождения» Христа посредством расчетов, ничего общего не имеющих с реальностью. 

Эра Дионисия распространяется на Западе с VI века. Принятие эры, предложенной Дио-

нисием, было связано в первую очередь с необходимостью использования его пасхальных 

таблиц. Господствующие классы и духовенство приняли такое летосчисление только по-

тому, что оно способствовало укреплению веры в существование Христа. Таким образом, 

очевидно, что действующее летосчисление совершенно произвольно и не связано с каким-

либо историческим событием.  

 

Даже утверждение историков о том, что, мол, начиная с 1431 года при папе Евге-

нии IV в папской канцелярии начинается регулярное использование «христианского» ле-

тоисчисления представляется маловероятным. Скорее всего, соответствующие докумен-

ты были написаны или датированы задним числом, когда новая система летоисчисления 

начала действительно распространяться. Не исключено, что ее появление на свет было 

связано с григорианской реформой календаря и что после оной, якобы имевшей место в 

1582 году, потребовалось довольно много времени (десятки лет) для того, чтобы добиться 

ее использования хотя бы только католиками. Некоторые западные авторы, например, 

Пфистер, сомневаются даже в верности датировки григорианской реформы календаря и 

в том, что наши представления о ней не были выдуманы в более позднее время. 

 

Если бы католики пользовались датами н.э. начиная с 1431 года, то они бы доволь-

но скоро обнаружили, что не все даты истории соответствуют событиям, имевшим ме-
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сто после рождения Христа. Таковы практически все события, описанные в Ветхом За-

вете — священной книге католиков. Но историки убеждены, что годы до рождения Хри-

ста начали использоваться лишь в 1627 году. Следовательно, или католики не были еще 

знакомы с Ветхим Заветом ни в XV, ни в XVI, ни даже в первой четверти XVII века (что 

вполне возможно, как считают некоторые авторы немецкой исторической аналитики), или 

система летоисчисления от Рождества Христова до 1627 года практически еще не исполь-

зовалась. 
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3. СТАНОВЛЕНИЕ ХРОНОЛОГИИ В XV—XVI ВВ. 

 

Рассмотрим подробнее ключевой период в становлении хронологии — XV—XVI 

века нашей эры. Кратко напомним традиционный взгляд на становление мировой хроно-

логии. Византийская эра от «сотворения мира» с эпохой эры 1 марта 5508 г. до н.э. долгое 

время имела хождение наряду с другими эрами от сотворения мира, окончательно же по-

бедила в Византии в середине IX века, ко времени распространения христианства среди 

славян. Древняя Русь после христианизации приняла привнесенное летосчисление в гото-

вом виде. В 525 г. (241 г. эры Диоклетиана) римский монах, папский архивариус, скиф по 

происхождению Дионисий Малой, составляя таблицу пасхальных циклов, отошел от хро-

нологии Ветхого Завета и сделал собственные расчеты даты рождения Христа. Он отка-

зался от принятой тогда эры Диоклетиана на основании того, что тот был гонителем хри-

стиан, и предложил новую эру, которую мы называем эрой Дионисия или нашей эрой. Со-

гласно Дионисию, эпохой нашей эры является 1 января 753 г. от «основания Рима», 43-го 

года правления Августа, 4-го года 194-й олимпиады, в этот день вступили в свои консуль-

ские должности Гай Цезарь и Эмилий Павл. С 21 апреля 1 г. н.э. начался 754 г. от «осно-

вания Рима», с новолуния 10 июня — 1-й год 195-й олимпиады, с 1 августа — 44-й год 

правления Августа. Сам Дионисий начинал счет дней в году с 25 марта (ab resurrectio 

Domini), а 25 декабря 1 года принятой им эры будто бы родился Христос. 

Христианская эра, предложенная Дионисием Малым, была использована его со-

временником Марком Аврелием Кассиодором; столетием позже — Юлианом Толедским, а 

затем и Бе́дой Достопочтенным. В официальных папских документах датировка «от Ро-

ждества Христова» впервые встречается с 607 г. при папе Бонифации IV, но только с 

1431 г. при папе Евгении IV она стала применяться регулярно, а затем превратилась в 

официальную хронологическую систему европейских государств. 

 

В 1627 г. Дионисий Петавий (Петавиус) впервые предложил расширить христиан-

скую эру за счет лет до рождества Христова (a. D. — ante Deum) методом обратного от-

счета события, т.е. назад от «рождества Христова», применив идею числовой оси с обрат-

ной нумерацией. При этом к 1-му году от Рождества Христова непосредственно примыка-

ет 1-й год до Рождества Христова. Нулевой год не был введен и нулевой на этой числовой 

оси является только «точка» — граница между концом 60-й секунды 24-го часа 31 декабря 

1 г. до н.э. и началом 1-й секунды 1-го часа 1 января 1 г. н.э. Этот счет лет называется ис-

торическим или хронологическим счетом. В 1740 г. французский ученый Жак Кассини 

предложил астрономическую систему счета лет, введя нулевой год. 

В 1583 г. французский ученый Жозеф Скалигер, которого считают одним из осно-

воположников современной хронологии как исторической дисциплины, опубликовал 

«Новый труд об улучшении счета времени», а в 1606 г. — «Сокровище времени». В каче-

стве хронологических расчетов Скалигер ввел непрерывный счет дней, начиная с 1 января 

4713 г. до н.э. (эпоха эры), что оказалось удобным при изучении периодических астроно-

мических явлений, значительно облегчило переходы от одной системы летосчисления к 

другой и решение многих хронологических задач. Он использовал 28, 19 и 15-летние цик-

лы и, таким образом, ввел в обращение период в 7980 лет (28 × 19 × 15 = 7980), названный 

юлианским периодом. Предложенная Скалигером система счета дала возможность связать 



55 

различные календарные эры, выразив их эпохи через юлианские дни. Было создано около 

200 эр от «сотворения мира», а отрезок времени от «сотворения мира» до «рождества 

Христова» в разных вариантах насчитывал от 3483 до 6984 годов, и составлял в среднем 

около 5500 лет. 

 

Величина юлианского года оказалась увеличенной ровно на 365 дней (1 год). Это 

означает, что Скалигер вел расчеты своей эры с переходом к 1 году РХ без нулевого года. 

Для этого случая между 1 января 4713 года до н.э. (официальная дата начала эры Скалиге-

ра) и 1 января 284 года Р.Х. проходит полных 4996 лет, т.е. 4996 × 365,25 = 1824789 дней. 

При переходе к 29 августа 284 года (начало эры Диоклетиана) получаем 1825030 день, что 

согласуется с современными данными. 

Следует особо обратить внимание на то, что юлианские дни в расчетах Скалигера 

имеют фактическую астрономическую длительность, обеспечивающую продолжитель-

ность года 365,2425 суток, в то время как обычные юлианские дни обеспечивают продол-

жительность года 365,25 суток. Именно это различие в длительности года даёт различие в 

сутки каждые 128 лет, что привело к 10 дневной разнице с начала эры Диоклетиана до 

момента григорианской реформы. 

 

Почему Скалигер нумеровал дни в собственной эре, а не воспользовался одной из 

якобы существующих эр от сотворения мира? Почему в качестве ключевой даты взял на-

чало эры Диоклетиана, а не Рождества Христова, якобы широко распространенной в Ев-

ропе задолго до этого? В условиях жесткой церковной цензуры (в 1559 г. появился «ин-

декс запрещенных книг», согласно которому выпуск всех новых книг необходимо было 

согласовывать с Ватиканом) отказ от якобы узаконенных эр Христа и Сотворения мира 

был невозможен. Очевидно, в момент проведения Скалигером своих расчетов официально 

узаконенной эры от сотворения мира еще не существовало, и каждый хронолог действо-

вал по своему разумению. Последующие хронологи не акцентируют внимание на том 

факте, что в момент осуществления григорианской реформы, убрав 10-дневную разницу в 

датах, счет дней недели сохранили прежним (из старого стиля). 

Вот уже более 400 лет нас пытаются убедить в том, что у наших предков на протя-

жении 2000 лет корректировать продолжительность года введением високоса каждые че-

тыре года ума доставало, а вот корректировать хронологические расчеты исключением 

одного високосного дня каждые 128 лет не додумались. То есть, якобы, во всех европей-

ских странах целых 1300 лет (с начала эры Диоклетиана) с завидным упорством чередова-

ние дней недели из года в год считали по количеству фактических оборотов Земли вокруг 

своей оси (глядя на восход и закат солнца), а вот количество прошедших дней в течение 

многих лет вычисляли делением количества прошедших лет на среднее количеству дней в 

году, вычисленных якобы самим Юлием (365,25). 

 

Технически более грамотно было пересчитать дни эры Диоклетиана, соответст-

вующие моменту реформы, в прошлое с учетом длительности года 365,2425 суток и со-

хранением чередования дней недели. Однако, при этом сдвигались бы на 10 дней ключе-

вые даты начала эры (число и день недели, и связанные с ними параметры расчета Пасха-

лий). На это отцы церкви не пошли и объявили, что неправильными являются текущие 

даты, хотя дни недели определены правильно. Тем самым идеологи реформы календаря 

сохранили для нас (скорее всего, неосознанно) прямое свидетельство того, что эра Ди-



56 

оклетиана такая же расчетная в прошлое, как и эра Скалигера, и рассчитана была в 

конце XV — первой половине XVI веков, когда разница за счет неточной длительности 

года еще не превысила одних суток. 

 

Начало года (1 марта), действовавшее на Руси до реформы Иоанна III, не соответ-

ствует началу года ни в одной эре, действовавшей в то время в Европе: ни от сотворения 

мира (1сентября), ни эре Диоклетиана (29 августа), ни от основания Рима (21 апреля), ни 

эре от рождества Христова (1 января), ни эре олимпиад (1 июля). 

Согласно работе Г.Сердцева «Какой сейчас век в России?», имеющиеся на сегодня 

самые древние, прямо датированные, образцы пушек (дата изготовления — 1605 год) и 

колоколов (1536) не позволяют четко судить о способе представления цифр, месяцев и ле-

тоисчислении на Руси ранее 1492 года. Небольшое количество памятников (надгробные 

плиты и колокола) свидетельствует о начале датирования предметов эрой от сотворения 

мира (запись семи тысяч лет в виде специального знака ~З перед датой) только в конце 

XVI века или даже в XVII веке. Прямое датирование монет на Руси началось в 1596 г. при 

Федоре Ивановиче в виде букв РД = 104 и прекратилось в 1617 год (НРКЕ = 125). Датиро-

вание монет возобновилось в 1696 году в виде СД (Г) = 204 Петром Алексеевичем и осу-

ществлялось в буквенном виде до 1700 года (СН = 208). 

В 1701 датирование монет было переведено на европейское летоисчисление от ро-

ждества Христова в виде АА = 1701, которое продолжалось до перехода на арабские 

цифры в 1718 году (АЗІ = 1717). На древнерусских предметах (иконы и др.) XII — XV 

веков, а также Византийских иконах, хранящихся в Третьяковской галерее, отсутствуют 

даты и краткие обозначения цифр. 

 

В Европе до Скалигера шла эра Диоклетиана в буквенно-цифровой записи в пяте-

рично-десятичной системе. То, что Скалигер синхронизовал свою эру с началом эры Диок-

летиана, а не с РХ, однозначно говорит о том, что при нем узаконенной эры РХ еще не 

было, а, по-видимому, одной из первых эр РХ являлась сама эра Диоклетиана. С учетом 

того факта, что начало всех основных эр падает на один и тот же день (пятницу), по-

лучается, что все они были рассчитаны в одно время, где-то после Скалигера.  

С большой долей уверенности можно утверждать, что эра Скалигера — это первый 

вариант эры от сотворения мира, рассчитанный по следующему алгоритму. За основу взя-

та эра Диоклетиана, являвшаяся к 1580 РХ основным расчетным вариантом эры от рожде-

ства Христова. Предшественники Скалигера при расчете начала эры Диоклетиана исполь-

зовали длительность года 365,25 суток. Использование Скалигером уточненной длитель-

ности года 365,2425 суток привело к удлинению эры Диоклетиана на 10 суток (1300 × 

0,0075 = 9,75). Указанная разность была учтена во время Григорианской реформы кален-

даря в 1582 году увеличением текущих дат на 10 дней (переход на новый стиль) без изме-

нения начальных параметров эры Диоклетиана. Для определения первого дня сотворения 

мира Скалигер отступил в прошлое от начала эры Диоклетиана на 4997 лет (ближайшее к 

5000 лет число, кратное лунному циклу в 19 лет) и получил год начала собственной эры 

4997 ‒ 284 = 4713. Сохранение до настоящего времени при астрономических расчетах 

счета дней в эре Скалигера однозначно свидетельствует о том, что к моменту внедрения 

традиционной эры сотворения мира эра Скалигера получила столь широкое распростра-

нение, что энтузиастов повторять титанический труд Скалигера и нумеровать заново все 
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дни в традиционной эре сотворения мира (даже в угоду новым церковным догматам) не 

нашлось! 

 

В отношении большого количества документов средневековой Европы Уве Топпер 

в своей работе «Великий обман. Вымышленная история Европы. Планомерная фальсифи-

кация прошлого от Античности до эпохи Ренессанса» (2004) пишет: «…Несколько лет 

назад Ганс-Ульрих Нимиц, вновь проанализировав тезисы Каммайера, заключил, что … 

не существует в рукописи подлинника ни одного важного документа или серьезного лите-

ратурного произведения Средневековья. Имеющиеся же в распоряжении историков копии 

настолько разнятся друг от друга, что реконструировать по ним «исходный оригинал» не 

представляется возможным. Учитывая, что масштабность явления исключает случай-

ность, Каммайер приходит к выводу — многочисленных предположительно «утрачен-

ных» оригиналов никогда не существовало в действительности (1980). На многих офици-

альных актах и грамотах отсутствуют не только дата и место выдачи, но даже имя адреса-

та. Это относится, например, к каждому третьему документу эпохи правления Генриха II и 

к каждому второму — эпохи Конрада II. Все эти «слепые» акты и грамоты не имеют юри-

дической силы и исторической достоверности». 

Такое обилие фальсификатов настораживает, хотя ограниченное количество подде-

лок следовало бы ожидать. При более внимательном рассмотрении Каммайер приходит к 

выводу: подлинных документов практически не существует, а фальшивки изготовлены в 

большинстве случаев на крайне низком уровне. Гигантский объем работы определил ее 

поспешность, неуправляемость и, как следствие, небрежность в исполнении: многие до-

кументы даже не датированы. После первых ошибок с противоречащими друг другу дати-

ровками начали оставлять строку для даты незаполненной, словно составители ждали 

(и не дождались) появления некоей единой установочной линии. «Широкомасштабная 

Операция», как определил предприятие Каммайер, так никогда и не была завершена.  

 

Вячеслав Лопатин в работе «АНТИХРИСТОС, ИЛИ ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ ЦИКЛЫ 

В 90 И 99 ЛЕТ» (2006) объясняет, откуда взялись в русской истории повторы через 90 и 99 

лет, следующим образом. »Никакого Иисуса Христа не было; по крайней мере, не было 

такого имени или такого варианта его написания. Сначала в оккультном сознании укрепи-

лась идея цикличности, связанная с нумерологией, а именно, с особым значением цифры 

девять и ее производных — 90 и 99, применительно к хронологии более подходящих. И 

уж после этого, так как идея цикличности относилась ко всему сущему, данная нумероло-

гия легла в основу написания божественного имени. Так и появилось ІC XC, которое за-

тем превратилось в литературное Исус Христос. Какой из этих двух вариантов правиль-

ный, покажут новые исследования. Но уже сейчас ясно, что циклы в 90 и 99 лет связаны с 

Христом, а также то, что его история, реальная или мифическая, появилась довольно 

поздно, не ранее XV века, куда каббалисты-хронологи поместили вымышленного Яна Гу-

са. Однако, скорее всего, это произошло незадолго до написания всеобщей истории, кото-

рое, судя по наличию в ней упомянутых циклов, состоялось не ранее второй половины 

XVIII века».  

Однако представляется возможным еще одно объяснение появления 90-99-летнего 

сдвига в русской истории. Если допустить, что в конце 16 века на Руси счет лет велся в 

Хиджре (например, 983 Х = 83 Иоан = 1583 РХ), то простое прибавление к дате в Хиджре 

букво-цифры «дзета» со специальной титлом, переводящей ее в тысячи (6000), превраща-
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ет 983 Х в 6893 СМ, что эквивалентно 1483 РХ. То есть налицо временной сдвиг, который 

в зависимости от времени года составит 99-100 лет. На Руси до 1492 г. цифр вообще не 

было, а затем до Петра I шла запись кириллицей25 без тысяч лет. В Европе до Скалигера 

эра Диоклетиана записывалась в буквенно-цифровой записи в пятерично-десятичной сис-

теме (римские цифры). Хиджра сначала была солнечной, откуда названия месяцев (в том 

числе привязанные к зимнему и летнему сезонам) перекочевали в лунную Хиджру с ее 

плавающими по году месяцами. То, что Скалигер синхронизовал свою эру с началом эры 

Диоклетиана, а не с РХ, однозначно говорит о том, что при нем узаконенной РХ еще не 

было, а первой эрой РХ являлась сама эра Диоклетиана. 

 

Вызывает очень большие сомнения возможность определения во времена Птолемея 

длительности года с точностью до 1/300 суток. Это ведь означает фиксацию изменения 

позиции солнца в день равноденствия на 5 минут за год. На экваторе (солнце восходит 

вертикально) вообще нет инструментария для обнаружения этого сдвига (хронометров 

тогда не было). На широте средиземноморья это смещение составляет порядка 2 минут 

(дуговых) в год. 

Само собой разумеется, что тщательной экспертизе следует подвергнуть и перво-

источники самих пасхальных полнолуний Дионисия (когда написаны, кем и когда опуб-

ликованы, возможность подделки в средние века и т.д.). Совершенно необъяснимо исполь-

зование дат пасхальных полнолуний Дионисия без их изменения в течение 1300 лет, хотя 

первые 300 лет их пересматривали регулярно каждые 100 лет. Все становится на свои 

места, если предположить о приписывании Дионисию пасхальных полнолуний начала XVI 

века, деформированных тем или иным способом для придания им древности. 

5198 г. до н.э., как год сотворения мира, был обнародован римской кафедрой толь-

ко в 1787 году в знаменитой «Хронике» архиепископа Кессарийского Евсевия Памфилы, 

не дошедшей до нас в подлиннике. Она была утеряна греками. Но позже, в 1787 году, ее 

нашли в армянском переводе. Тогда ее и опубликовали. Поэтому католик С.Герберштейн 

(1486 — 1566) ничего не знал о «католическом» счислении Евсевия Панфилы образца 

1787 года. Свою книгу Герберштейн посвящает императору Священной римской империи 

Фердинанду, католику, не признававшему православную константинопольскую дату со-

творения мира. Поэтому когда Герберштейн пишет: «Это происходило в 7006 году от со-

творения мира, а от Рождества Христова в 1497, в четвертый день месяца февраля», то 

уже предполагается, что император Фердинанд также был православным, и четко ориен-

тировался в православном календаре, точно также как и Герберштейн, что не соответству-

ет традиционной версии истории. Этот факт выдает с головой, что книгу Герберштей-

на писали русские для русских. И вот почему. 

 

Монеты — это форма исходящего финансового документа. В европейских странах 

датировка монет становится обычной в ХVI в.: в Польше с 1506, во Франции с 1532 и 

1549, в Англии с 1549, в Испании с 1589, в России с 1593. На папских монетах дата прав-

ления появляется регулярно при Клименте VII (1523 — 1534), а дата чеканки на монетах 

— лишь эпизодически в последней трети 16 в. Датировка на немецких монетах ХVI — 

ХVII вв. осуществлялась часто обозначением последних цифр, причем в ХVI в. отсутство-

                                                 
 
25 Т.е. буквами под титлом ( ҃ ). 
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вали первые две цифры (68 = 1568), а в ХVII в., как правило, только самая первая (610 = 

1610). Иногда ХVI век называют веком семьи Фуггеров. Впервые в документации Фугге-

ров регулярные даты начинают появляться с середины ХVI века. Это соотносится с появ-

лениями регулярных дат на монетах в ХVI веке. Таким образом, история монет и бухгал-

терии подтверждает мнение, что числа к датам на монетах и в документах появились 

только в ХVI веке. 

 

На становление календарей, летоисчисления и даты рождения Иисуса Христа по-

влиял неаполитанский учёный физик и астроном Алоиз Луллий (†1576), который растол-

ковал церковникам, что юлианский календарь дольше солнечного и за 128 годов отстает 

от астрономического на один день. В 16 столетии «недостающих» набралось уже 10 дней. 

Для синхронизации астрономического времени с юлианским календарём, по предложе-

нию Луллия, за 400 лет должно быть не 100 (не всегда каждый четвертый год — високос-

ный), а только — 97 високосных годов. Он предложил провести соответствующую ре-

форму календаря, предложил и Пасхалию с новым календарем. На расхождение юлиан-

ского календаря и солнечного, — а отсюда и на «отклонения от нормы» дня празднования 

Пасхи, — обратили внимание участники католического Вселенского Тридентского собора 

(1545) и поручили папе провести соответствующую календарную реформу. В 1563 году 

активное участие в обсуждении проблем календаря принял кардинал Уго Бонкомпаньи — 

представитель папы на соборе. Однако, после соборному папе Пию IV (†1572) было не до 

календарной реформы. 

Преемник Пия IV болонский кардинал Уго Бонкомпаньи взял себе имя Григория 

XIII (1572 — 1585). Это он, папа Григорий XII согласно указаниям и при непосредствен-

ном участии выдающегося немецкого математика Кристофа Клавиуса (1537 — 1612) вво-

дит вместо Юлианского календаря новый, который вошёл в историю как Григорианский 

календарь или Новый стиль. 

 

Год Григорианского календаря равняется 365,97/400 дня, что только на 32,396 се-

кунды больше настоящего солнечного года. Григорианский календарь не достиг, таким 

образом, полного соответствия с астрономическим солнечным годом. За 400 лет Юлиан-

ский имеет в себе 146100 дней; Григорианский — 146097 дней. А за настоящим солнеч-

ным календарем за это время накопится только 146096,85 дней. Следовательно, за каждые 

400 лет Юлианский календарь отстает от реального солнечного календаря на 3,15 дня, а 

Григорианский опережает его на 0,15 дня (на 3 часа 36 минут). Таким образом, Григори-

анский календарь нужно будет отвести назад на один день где-то в 2664 году. 

В феврале 1582 года папа Григорий XII издал Декрет о том, чтобы после 4 октября 

1582 года следующий день считать не 5, а 15 числом месяца. На Григорианский календарь 

в том же 1582 году перешла Италия, Испания, Португалия и Польша. Протестантские и 

православные церкви отбросили календарные предложения папы, а остальные католиче-

ские страны вводили у себя Григорианский календарь на протяжении нескольких столе-

тий. В Англии, например, его внедрили только в 1753 году. А в России — в феврале 1918 

года Декретом Советской власти.  

 

Дионисий Малый при своих расчетах допустил полторы ошибки. Половина этой 

ошибки состояла в том, что в римской арифметике того времени не было нуля, и Дионисий 

вынужден был обозначить рождение Иисуса Христа реальным числом «Год Оди́н». Но 
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Иисусу Христу исполнился «Один год» только через 12 месяцев. Таким образом, в лето-

исчисление, которое начинается от года рождения Иисуса Христа, Дионисий Малый по-

неволе ошибочно прибавил один год. Эту ошибку закрепил Бе́да Достопочтенный, кото-

рый предложил свой вариант счёта годам до рождения Иисуса Христа. В предложении 

Бе́ды Достопочтенного первый год до рождения Христа (Before Christ, B.C.) совпадает с 

первым годом рождения Христа (Past Christ, P.C.; или по-другому: Anno Domini, A.D.). Но 

один год до рождения Христа и один год после рождения Христа дают в общем счёте 2 

полных года, а не 0 года, как то было задумано Дионисием и Бе́дой. 

Существенная же ошибка автора нашего летоисчисления состояла в том, что он не 

учел свидетельств ранних деятелей христианской церкви о времени рождения Иисуса 

Христа. Богословы высокой научной квалификации вследствие тщательного изучения но-

возаветных текстов в их сопоставлении с реальными историческими данными и явления-

ми природы дату рождения Иисуса Христа относят между 8 годом до нашей эры и 3 годом 

нашей эры. В целом же, церковные историки сошлись на дате 4 года до нашей эры, как 

дате рождения Иисуса Христа. Никто из серьезных церковников и богословов сейчас не 

утверждает, что наше летоисчисление и 2000 лет отсчитываются от рождения Иисуса 

Христа. Даже в папской Энциклике по случаю 2000-го года Иоанн Павел Второй признает 

несоответствие нашего летоисчисления дате рождения Иисуса Христа. Он отмечает, 

что евангельские свидетельства о дате рождения Иисуса Христа являются не историче-

скими документами, а «документами веры». И далее: «Если удержаться от ответа на во-

просы о точной дате рождения Христа, то мы можем говорить о том, что «прошло 2000 

лет от рождения Христа». Католическая церковь сделала, якобы, официальное заявление, 

что 2000 лет ото дня рождения Иисуса Христа исполнилось в 1996 году. 

 

На основании имеющихся сведений можно представить следующий порядок ста-

новления мировой хронологии: 

1) Начало сквозной нумерации лет было введено в Европе в XVI веке (империя Ио-

анна III — Максимилиана), возможно, даже в середине столетия, в короткой записи. 

2) С 1492 по 1582 г. использовалась длительность года 365,25 суток, на основании 

которой впоследствии были рассчитаны даты начала всех основных эр (Хиджры, Джелал-

ад-дина, Диоклетиана, Калиюги и т.д), которые приходятся на один и тот же день — пят-

ницу. При этом было зафиксировано, что 29 августа 284 года появился молодой месяц. 

3) С введением сквозной нумерации лет к 1582 году было установлено, что астро-

номическая длительность года составляет 365,2425 суток, что приводит к однодневному 

сдвигу каждые 128 лет. От начала эры Диоклетиана к 1582 г прошло 1300 лет, что привело 

к 10-дневному сдвигу от юлианского календаря. 

4) Для синхронизации астрономической обстановки начала эры Диоклетиана (рас-

четной) с установленной фактической длительностью года папа Григорий предписал по-

сле четверга 4 октября 1582 г. считать следующим днем пятницу 15 октября 1582 г. 

5) Привязка реформы календаря к началу эры Диоклетиана свидетельствует о том, 

что в 1582 году узаконенной эры от Рождества Христова с началом в 1 веке еще не было, а 

введение Скалигером своей эры и нумерация всех дней юлианского периода от 4713 года 

до н.э. указывает на то, что эры от сотворения Мира также не было. 

6) После григорианской реформы были запущены Хиджра, Сотворение Мира и РХ, 

синхронизация которых между собой была осуществлена в виде, например, 67 Иоан = 

(9)67 Х = (15)67 РХ = (70)67 СМ. 
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7) 900 лет Хиджры были образованы как 30 тридцатилетних лунных циклов, а для 

связи между РХ и СМ использовалась библейская традиция о рождении Христа в 5500 го-

ду от сотворения Мира. В первой половине XVII века для удобства расчета пасхалий вме-

сто коэффициента 5500 для связи СМ и РХ был введен коэффициент 5508. 
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4. ВОПРОСЫ ДОСТОВЕРНОСТИ ХРОНОЛОГИИ 

 

Римская хронология, непосредственным продолжением которой, как указывалось, 

является наша система летосчисления, является вполне достоверной. Характерно, напри-

мер, что дата прихода к власти Диоклетиана (284 год) была установлена тремя разными 

учёными с помощью трёх разных способов. Скалигер исходил из коптско-эфиопской тра-

диции, которая приравнивала 1582 год к 1299 году эры Диоклетиана. Коптско-эфиопская 

традиция руководствовалась тем, что Диоклетиан согласно «Пасхальной хронике» пришёл 

к власти в консульство Карина (второе) и Нумериана, которому, согласно консульским 

фастам, соответствует 284 год. Идлер вместо этого воспользовался «Каноном Птолемея» и 

астрономическим наблюдением, позволяющим вывести синхронную датировку: 81 год 

после правления Диоклетиана = 1112 лет после воцарения Набонассара. Это сравнение 

опять-таки приводит к 284 году. 

Греческая история может быть синхронизована с римской, так как многие даты из-

вестны и в греческой, и в римской системе исчисления. Достоверны и те восточные хро-

нологические данные, в которых есть прямая или косвенная связь с римской хронологией. 

Так, списки египетских фараонов Манефона включают в себя персидских царей и Птоле-

меев, даты правления которых точно известны — это позволяет рассчитать и даты прав-

ления предыдущих правителей. Здесь, однако, возникают трудности из-за упомянутых 

особенностей восточных царских списков. Тем не менее, считается, что примерно до 800 

года до н.э. египетские царствования датируются абсолютно точно, а до XVI века до н.э. 

(то есть до начала Нового царства) — с допуском в несколько десятилетий. Но длитель-

ность переходного периода между Средним и Новым царством точно неизвестна — в ре-

зультате связь с римской хронологией оказывается утраченной. Важную роль в хроноло-

гии Среднего царства играет письмо на папирусе, относящееся к концу XII династии. В 

нём сообщается, что Сириус взойдёт 16-го числа VIII лунного месяца 7 года. Очевидно, 

имеется в виду год правления Сенусерта III, но может быть, и его сына Аменемхета III. Во 

всяком случае, дата этого события — около 1800 года, и это позволяет (поскольку число 

лет правления фараонов династии известно) заключить, что XII династия правила при-

мерно с 2000 до 1800 года до н.э. Длительность первого переходного периода между 

Древним и Средним царствами также неизвестна, и потому хронология Древнего царства 

ещё более гадательна. 

 

У историков Передней Азии опора несколько более твёрдая. Прежде всего, сохра-

нился ассирийский список эпонимов (лимму), между 911 и 648 годом до н.э., который 

проверяется как «Каноном Птолемея», так и указанным в нём солнечным затмением. Для 

более ранних веков ключевое значение имеет установление даты начала правления царя 

Хаммурапи. Она основывается на описанном в клинописном документе наблюдении ге-

лиакального восхода (первый восход на утренней заре) Венеры, произошедшего в 6 году 

правления Амисадуги, одного из последних царей династии Хаммурапи (тогда, как из-

вестно, что первый год его правления отстоит от первого года правления Хаммурапи на 

146 лет). Описанные в документе условия гелиакального восхода повторяются через не-

сколько десятилетий, так что в результате появилось несколько вариантов даты первого 

года правления Хаммурапи. Исходя из совокупности исторических данных, наиболее 
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правдоподобным из них считается дата 1792 год до н.э. К этой дате, соответственно, и 

привязываются датировки предыдущих и последующих царствований. 

В Китае всегда была развитая историографическая традиция с собственной под-

робной хронологией, основывающейся на царствованиях с их девизами, а также на 60-

летних циклах. В Индии к вопросам хронологии и историографии относились гораздо бо-

лее беззаботно, поэтому ключевую дату для синхронизации древней истории Индии с ев-

ропейской даёт высеченный на камне указ царя Ашоки (III век до н.э.) о посольстве, на-

правленном им в Грецию с миссионерскими целями пропаганды буддизма. При этом упо-

минаются пять эллинистических правителей (Антигон Гонат и др.), время правления ко-

торых точно известно. 

 

К настоящему моменту в результате длительной работы нескольких поколений 

хронологов XVII — XIX веков сложилась глобальная хронология, в рамках которой всем 

основным событиям древней истории приписаны даты в юлианском календаре. Теперь 

датировка фактов, содержащихся в каком-либо новом обнаруженном документе, произво-

дится преимущественно на базе римской хронологии, поскольку считается, что все ос-

тальные датировки древней хронологии можно связать с нынешним летосчислением при 

помощи прямых или косвенных синхронизмов с римскими датами. Другими словами, 

римская хронология и история являются основой принятой сегодня глобальной хроноло-

гии и истории. 

Хронология древней и средневековой истории в том виде, в каком мы ее имеем 

сейчас, создана и в значительной мере завершена в серии фундаментальных трудов 

XVI — XVII вв. В этой области много работал И.Скалигер, а позже в основном завершил 

хронолог Д.Петавиус. Следуя скалигеровской схеме, в XVIII веке русскую историю и 

хронологию «переработал» Герард Фридрих Миллер (1705 — 1783). Принятую сегодня 

хронологию древности и средневековья правильнее было бы называть версией СКАЛИ-

ГЕРА-ПЕТАВИУСА. Ее основой объявляется ЦЕРКОВНАЯ ТРАДИЦИЯ, так как НА 

ПРОТЯЖЕНИИ ВЕКОВ ИСТОРИЯ ОСТАВАЛАСЬ ПО ПРЕИМУЩЕСТВУ ЦЕРКОВ-

НОЙ ИСТОРИЕЙ, и ее писали, как правило, духовные лица. Эта версия была в XVII — 

XVIII веках далеко не единственной. В справедливости ее сомневались крупные ученые. 

Ввиду существенной неоднозначности и сомнительности всех этих средневековых 

вычислений, «дата сотворения мира», например, варьируется в разных документах в зна-

чительных пределах. Надо отметить, что существует около 200 (двухсот!) версий «дат со-

творения мира». Вопрос о «правильной дате основания мира» является отнюдь не празд-

ным, и ему недаром уделялось такое большое внимание в XVII — XVIII веках. Дело в 

том, что большое число старых документов датирует события годами «от Адама» или «от 

сотворения мира». Поэтому существующие тысячелетние расхождения в выборе этой точ-

ки отсчета существенно сказываются на датировке многих старых документов. 

И.Скалигер вместе с Д.Петавиусом впервые применили астрономический метод для под-

тверждения, но отнюдь не для критической проверки, позднесредневековой версии хро-

нологии предыдущих веков. Тем самым И.Скалигер превратил эту хронологию в «науч-

ную». Этот налет «научности» оказался достаточным для хронологов XVII — XVIII вв., 

чтобы также полностью довериться дошедшей до них хронологической сетке дат. 

 

Хронологи же XIX века видели свою задачу в уточнении некоторых деталей суще-

ствующей хронологии. В XX веке вопрос считался практически уже решенным, и хроно-
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логия древности окончательно застыла в той форме, в какой она вышла из произведений 

Евсевия, Иеронима, Феофила, Августина, Ипполита, Клемента Александрийского, Ашера, 

И.Скалигера, Д.Петавиуса. Для человека нашего времени сама мысль о том, что на протя-

жении примерно трехсот лет историки следовали ошибочной хронологии, кажется неле-

пой, поскольку вступает в противоречие с уже сложившейся традицией. 

Однако, имеются основательные сомнения в правильности принятой сегодня вер-

сии. Причем, эти сомнения высказываются уже много столетий. Серьезнейшей критике 

подверг скалигеровскую хронологию известный английский ученый Эдвин Джонсон 

(1842 — 1901), автор нескольких очень интересных критических исследований о древней 

и средневековой истории. Основной вывод, сделанный Э.Джонсоном после его многолет-

них исследований в области хронологии, был сформулирован им так: «МЫ ЗНАЧИ-

ТЕЛЬНО БЛИЖЕ ВО ВРЕМЕНИ К ЭПОХЕ ДРЕВНИХ ГРЕКОВ И РИМЛЯН, ЧЕМ ЭТО 

НАПИСАНО В ХРОНОЛОГИЧЕСКИХ ТАБЛИЦАХ». Э.Джонсон призывал к пересмотру 

всей хронологии античности и средневековья. 

 

Особое место среди критиков версии Скалигера-Петавиуса занимает Исаак Нью-

тон. Он — автор нескольких глубоких работ по хронологии, в которых пришел к выводу 

об ошибочности скалигеровской версии в некоторых ее важных разделах. Опираясь на ес-

тественнонаучные идеи, И.Ньютон подверг хронологию древности сильному преобразо-

ванию. В целом новая хронология И.Ньютона СУЩЕСТВЕННО КОРОЧЕ СКАЛИГЕ-

РОВСКОЙ, то есть принятой сегодня. Большинство событий, датируемых сегодня ранее 

эпохи Александра Македонского, И.Ньютон передвинул вверх, в сторону омоложения, то 

есть БЛИЖЕ К НАМ. Исследования И.Ньютона, однако, были скоро забыты и выведены 

из научного обращения. 

Выдающийся русский ученый-энциклопедист Н.Морозов (1854 — 1946) также ос-

мелился заняться ревизией хронологии. В своих трудах по хронологии истории 

Н.Морозов считал, что скалигеровская версия хронологии древности является достовер-

ной лишь начиная с IV века н.э. Он ссылался при этом на профессора Саламанкского уни-

верситета де Арсилла (de Arcilla), который еще в XVI веке опубликовал работы, где тот 

доказывал, что вся древняя история сочинена в средние века. К тем же выводам пришел 

иезуитский историк и археолог Ж.Гардуин (1646 — 1724). 

В 1907 году Н.Морозов издал книгу «Откровение в грозе и буре», где проанализи-

ровал датировку новозаветной книги Апокалипсис и пришел к выводам, противоречащим 

скалигеровской хронологии. В 1914 году он издал книгу «Пророки», в которой на основе 

астрономической методики датирования была радикально пересмотрена скалигеровская 

датировка библейских пророчеств. В 1924 — 1932 гг. Н.Морозов издал фундаментальный 

семитомный труд «Христос», первоначальное название которого было «История челове-

ческой культуры в естественнонаучном освещении». В нем Н.Морозов изложил разверну-

тую критику скалигеровской хронологии. Важным фактом, обнаруженным им, является 

необоснованность концепции, лежащей в основе принятой сегодня хронологии. Проана-

лизировав огромный материал, Н.Морозов выдвинул и частично обосновал фундамен-

тальную гипотезу о том, что скалигеровская хронология древности искусственно растяну-

та, удлинена по сравнению с реальностью. Эта гипотеза Н.Морозова базируется на обна-

руженных им «повторах», то есть текстах, описывающих, вероятно, одни и те же события, 

но датированных затем разными годами и считающихся сегодня совершенно различными. 
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В адрес Н.Морозова были высказаны некоторые возражения, однако в целом критическую 

часть труда «Христос» оспорить не удалось. 

 

Судя по всему, Н.Морозов не знал о сходных трудах И.Ньютона и Э.Джонсона, 

практически забытых к его времени. Тем удивительнее, что многие выводы Н.Морозова 

хорошо согласуются с высказываниями И.Ньютона и Э.Джонсона. Н.Морозов, распро-

странив критический анализ вплоть до VI века н.э., обнаружил необходимость в коренных 

передатировках истории. Он был первым ученым, ясно понявшим, что в передатировках 

нуждаются не только события «античной», но и средневековой истории. Таким образом, 

вопросы хронологии остаются открытыми. То, что век за веком они, практически одни и 

те же, возникают вновь и вновь, причем каждый раз все громче и громче, говорит о том, 

что проблема действительно существует. А тот факт, что независимо предлагаемые из-

менения хронологии древности — И.Ньютоном, Э.Джонсоном и Н.Морозовым — прин-

ципиально близки друг другу, свидетельствует о необходимости двигаться в этом направ-

лении для решения проблемы хронологи истории. 

 

Последователями Н.Морозова в наши дни являются популярные ученые А.Фомен-

ко и Г.Носовский. Их исследования отмечает скрупулезность анализа исторических фак-

тов и широкое многообразие литературных свидетельств, убедительно подтверждающих 

масштабную фальсификацию мировой истории человечества западными псевдоисторика-

ми. Их выводы показывают, что эти псевдоисторики приложили немало сил и энергии к 

переписке летописных сводов во всех странах мира ради их подгонки под хронологиче-

скую схему Скалигера-Петавиуса, призванную представить Западную Европу в роли цен-

тра человеческой цивилизации. Но при тщательном анализе с точки зрения истории раз-

вития человеческих знаний эта хронологическая схема рассыпается в прах.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Помимо того, что сама эра от «Рождества Христова» («новая эра») является сомни-

тельной основой для реальной хронологии, но и такое центральное понятие религии, как 

«сотворение мира», якобы происшедшее по религиозной канонам в 5508 г. до н.э., носит 

явно мифический характер. Любому образованному и независимому исследователю исто-

рии абсолютно понятна эфемерность понятия «сотворение мира». Все это не оставляет 

нам выбора как только начать процесс по пересмотру всей хронологической шкалы древ-

нейшей истории, и не только самой шкалы, но и в обязательном порядке всей древнейшей 

истории. В своих исторических исследованиях (а их проведено более десятка) мы посто-

янно показывали полное несоответствие имеющейся версии истории человечества, в том 

числе и Древнейшей Руси, тем реалиям, с которыми сталкивается исследователь при изу-

чении древней истории. 

В наших работах показано, что человечество постоянно сталкивается с проблемой 

существования необычных артефактов, не вписывающихся в традиционные представле-

ния о Земле, о человеческом обществе. Уникальные находки, собранные за последние 

полтора века, упорно отвергаются академической наукой, выявляя тем самым несостоя-

тельность современной научной доктрины. В своей книге «Запретная археология» Майкл 

Кремо и Ричард Томпсон, например, приводят большой объем свидетельств, которые про-

тиворечат укоренившимся взглядам на эволюцию человека. Эти данные систематически 

подвергались и подвергаются замалчиванию, игнорированию, забвению в процессе так 

называемой «фильтрации знания». В рамках этого процесса открывающиеся сведения о 

мироустройстве оказываются просто вычеркнутыми из общественного сознания. Послед-

ние открытия в археологии позволяют говорить о невероятной древности человеческого 

существа и необходимости пересмотра давно устаревшей биологической и геологической 

шкалы времени в истории развития Земли. Указанные в книге Майкла Кремо и Ричарда 

Томпсона останки человекообразных гоминидов датируются от несколько сотен тысяч лет 

до несколько миллионов лет, когда, согласно официальной науке, на Земле еще не было 

человека разумного и его предков. На основании таких находок доказано сосуществова-

ние примитивных гоминидов и людей с анатомическим строением современного типа в 

далеком прошлом и в наши дни. Об этом же заявляет эзотерическое учение Востока. 

 

К сожалению, академическая наука продолжает игнорировать как существование 

«неугодных» и «непонятных» в их понимании артефактов, так и наличие гипотез и тео-

рий, идущих вразрез с «официальной» точкой зрения. В ход идут любые методы: «не-

удобные» артефакты объявляются «подделкой»; вокруг них воздвигается «стена молча-

ния», которая активно препятствует распространению любой информации о самом нали-

чии этих артефактов; альтернативные гипотезы и теории подвергаются обструкции и на-

сильственно отчуждаются от научных изданий и конференций; а перед исследователями, 

рискнувшими придерживаться гипотез и теорий вне рамок господствующей парадигмы, 

закрываются как двери академических институтов, так и возможности научной карьеры. В 

результате изучение таких «неудобных» артефактов полностью лишается возможности 

использования научно-исследовательской базы, имеющейся в распоряжении академиче-

ской науки, и вынуждено осуществляться лишь силами энтузиастов-одиночек. 
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По мнению американского ученого Роберта Шоха, последние открытия дали воз-

можность создать новую модель изменения Земли и видов, названную «равновесием с 

пробелами». Теория предполагает, что хронологию нашей планеты можно представить 

в виде последовательности стационарных состояний, регулярно прерываемых периодами 

быстрых, часто радикальных изменений, вызванных катастрофическими событиями — 

взрывами сверхновых звезд, ударами астероидов, космическим радиоизлучением, массо-

вой вулканической деятельностью, изменением планетарной температуры, вызванными 

разными причинами, что полностью коррелирует с постулатами эзотеризма, в том числе с 

Законом Цикличности. 

В ходе различных исследовательских и экспедиционных работ, как зарубежных, 

так и российских специалистов, получены неопровержимые доказательства существова-

ния или присутствия на нашей планете много тысячелетий назад высокоразвитой техно-

генной цивилизации, которая по целому ряду параметров превосходила уровень развития 

современного человечества. Эта працивилизация, представителей которой наши далекие 

предки называли «богами», оставила после себя многочисленные свидетельства реально-

сти своего существования в виде мегалитических построек, статуй, предметов обихода и 

прочих артефактов, на которых сохранились следы высокотехнологичной обработки, — в 

том числе и на объектах из самых твердых природных материалов. По заключению спе-

циалистов, для получения в современных условиях хотя бы аналогов целого ряда древних 

артефактов необходимо задействовать такие технологии как каменное литье, плазменная 

обработка, резка лазером, ультразвуковая обработка и другие передовые технологии. При 

этом нередко сохранившиеся следы инструментов и качество обработанных поверхностей 

указывают на то, что при создании этих артефактов применялось оборудование, превос-

ходящее современное по технологическим характеристикам в несколько раз и гораздо 

больше. Например, просверленные в твердых породах камня отверстия имеют следы ин-

струментов, превосходящих современные образцы в несколько сотен раз; а параметры 

следов от фрез и пил указывают на применение материалов выше по твердости, чем все 

известные природные материалы, что говорит об их внеземном, либо искусственном про-

исхождении. В ходе геофизических исследований, выяснилось, что древние мегалитиче-

ские сооружения проявляют свойства, выходящие за рамки современного понимания фи-

зических законов и, возможно, заключают в себе знания основных свойств пространства-

времени, превосходящие современные научные представления. 

Человечество должно знать, что было с ним много миллионов лет назад, что ждет 

его в недалеком будущем. Необходимо обеспечить крушение исторических мифов и вос-

создание целостной истории человечества на всю осознаваемую глубину, включая преды-

дущие человеческие цивилизации: Гиперборея, Атлантида. Доказательства существова-

ния Атлантиды, например, могут изменить концептуальное понимание развития приро-

ды и жизни на Земле, этот вопрос настолько сложен и важен, что им надо заниматься 

серьезно, на солидном научном уровне. Атлантида — реальная древняя цивилизация, кото-

рая становилась и развивалась с помощью «богов», передавших этой цивилизации основ-

ные знания по устройству мира. То же самое происходило и при становлении нашей ны-

нешней цивилизации. Понимание именно этих важнейших вопросов и позволит нам осоз-

нать всю глубину и истину хронологии эволюции современного человечества. 


	 
	ОГЛАВЛЕНИЕ 
	1. О ВРЕМЯИСЧИСЛЕНИИ       7 
	2. ДРЕВНЕЕГИПЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ     19 
	3. ОБ ЭВОЛЮЦИИ КАЛЕНДАРНОЙ СИСТЕМЫ   24 
	5. ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ХРОНОЛОГИИ      38 

	6. ЧТО ТАКОЕ «НОВАЯ ЭРА»        44 
	8. ВОПРОСЫ ДОСТОВЕРНОСТИ ХРОНОЛОГИИ    62 
	1. О ВРЕМЯИСЧИСЛЕНИИ 
	1. ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ХРОНОЛОГИИ 

	2. ЧТО ТАКОЕ «НОВАЯ ЭРА» 
	Как же Дионисий Малый определил год рождения Иисуса Христа? Около 1500 лет тому назад — в 241 г. эры императора Диоклетиана, т.е. в 525 г. нашей эры — настоятель одного из римских монастырей «известный канонист древней западной церкви» , «ученейший муж VI века» Дионисий Малый по указанию папы Иоанна I должен был продолжить на очередной 95-летний период пасхалию — таблицу дней празднования христианской пасхи. Необходимость в продолжении таблицы была вызвана тем, что через 6 лет кончалась пасхалия, составленная патриархом города Александрии, в то время столицы Египта, Кириллом Александрийским (376—444 гг.) на предыдущий 95-летний период (с 153 г. по 247 г. эры Диоклетиана, т.е. с 437 г. по 531 г. нашей эры). Обычай отмечать пасху перешел к христианам от евреев, которые отмечали свою пасху 15 числа месяца нисана — первого весеннего месяца по еврейскому лунно-солнечному календарю. Это число обычно приходилось на полнолуние. 
	4. ВОПРОСЫ ДОСТОВЕРНОСТИ ХРОНОЛОГИИ 


	Word Bookmarks
	o2


