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Игра природы и Божественная пропорция 
Часть II 

Ковалев А.Н. 

Отталкиваясь от традиционной интерпретации катрена Нострадамуса, где прямым текстом указана дата 

(«Год 1999, седьмой месяц»), как связанного с полным солнечным затмением, сделана попытка 

отыскания методики, которая позволила бы астрологу XVI века рассчитать затмение 11 августа 1999 

года. Определив наиболее вероятного автора такой методики (Региомонтан, 1436 – 1476), на основании 

анализа его трудов предложены гипотетически найденные им: а) различные периоды повторения 

затмений (кроме сароса) и б) простая формула для их расчета, которой мог воспользоваться астролог, не 

будучи профессиональным астрономом. Формула, которой подчинялись найденные периоды 

повторения затмений, могла в XVII - XVIII веках привести к появлению представления о связи череды 

затмений с Божественной пропорцией.  

Летом 1999 года православная Россия во второй раз за лихое десятилетие собиралась 

встретить Конец Света. Первый раз – в 1992 году – был посвящен 500-летию явления 

Богородицы одному крестьянину в августе-сентябре 1492 года, когда народ русский в 

ожидании Конца Света (заканчивались, отведенные человеку, 7 тысяч лет от Сотворения Мира) 

не приступал к жатве, готовясь сам стать жатвой Господней. Зимой 1492 года Иван III перенес 

начало Нового года с 1 марта на 1 сентября, что было мудрым решением, возможно, принятым 

по совету жены, Софьи Палеолог, обеспечившим посевную. Но пришла осень, и поля 

изнемогали и ломились от неубранного урожая. И тут … согласно брошюрке, выпущенной 

Московской патриархией в 1991-92 гг., явилась одному крестьянину N-ского уезда Богородица 

и возвестила, что Конец Света, по ее просьбе перед Сыном, откладывается на 500 лет, а посему 

должен он идти по земле русской и нести благую весть и наказ срочно преступать к жатве, ибо 

того хочет Сын Божий… Не знаю, как оно было на самом деле, и сколько «крестьян» ходило по 

Руси с этим рассказом
1
, но когда осенью 1992 года не произошло ожидаемого Конца Света

2
, 

было речено, что рано радоваться, ибо тайно явился Антихрист и будет творить свое черное 

дело 7 лет, до 1999 года… 

А в 1999 году астрологи возбудили европейцев напоминанием предсказания 

Нострадамуса (1503 - 1566) /1/: 

Год 1999, седьмой месяц.  

С неба придет великий король ужаса,  

Чтобы воскресить великого короля Анголмуа,  

[который] И до и после Марса [будет] править счастливо.3
   

                                                           
1
 Вполне можно допустить, что такие ходоки специально были разосланы Иваном III. 

2
 Иные говаривали, сия благость произошла от октябрьского молебна люда московского, а некий 

Пузаков, писавший под псевдонимом Мегре, утверждал в своей книжонке, мол, поведала ему 

Анастасия, знахарка и кудесница лесов сибирских, что это огородники спасли Русь от голодного 

вымирания. 
3
 Катрен X-72. В другом переводе вместо «Анголмуа» - Ангулема. Оригинал: 

 L'an mil neuf cens nonante neuf sept mois,  

 Du ciel viendra vn grand Roy d'effrayeur:  

 Resusciter le grand Roy d'Angolmois,  

 Auant apres Mars regner par bonheur. 

Это предсказание было на руку монархически настроенной части Франции. Даже воодушевило 

некоторых на соответствующие политические шаги. Но ожидания не оправдались, и совсем реальные, а 
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Чем резко подняли продажи своих книг, в том числе и в России, об этом астрологе и его 

предсказаниях. «Классическая» интерпретация под «великим королем ужаса» предлагала 

видеть полное солнечное затмение, которое действительно должно было произойти 11 августа 

1999 и быть впечатляющим для жителей Европы /1/.  

Если это затмение не воскресило «великого короля», то призрак Нострадамуса и ужас 

перед сокрытыми силами истории – без сомнения. И хотя после рассказа, написанного Чеховым 

по следам одного из таких затмений, прошел целый век, и мы уже давно «не лаптями щи 

хлебаем», да и в харчевнях провинциальных городов эти самые щи подают уже без мух, но 

страх: «Эх, не успел грехи замолить перед концом, ведь кто знает, а вдруг… да и Европа что-то 

волнуется… не спроста» – все тот же. 

Поддерживает этот страх и глубокое изумление перед непостижимой точностью 

предсказаний французского астролога-врача, о которой пишут журналисты, неутомимые 

энтузиасты-исследователи и даже дипломированные и обремененные степенями историки. 

Откатившаяся назад Россия 90-ых, растерянная и потерявшая твердую почву под ногами, 

внутренне регрессировала к детскому магическому восприятию мира. О предсказаниях 

Нострадамуса говорили так, как в детстве рассказывали страшилки о неизбежности шедшего на 

встречу с тобой «черного-черного человека из черной-черной комнаты». 

Сам стиль изложения своих предсказаний, выбранный Нострадамусом, поддерживает 

это гипнотическое состояние. Так в «Предисловии к сыну Цезарю» (1555 год) он пишет: «Что 

же касается силы познания, которая может быть усовершенствована с помощью небесных 

познаний, я хочу открыть тебе следующее: обладая возможностью познания Грядущего, мы 

находим границы местностей, согласно их особенностям, на основе Божественного 

сверхъестественного наития, а затем приводим их в соответствие с небесными знаками. 

Промежутки времени, являющегося оккультным по своей природе, мы также определяем с 

помощью всемогущества Божьего, соединяющего три временных измерения… и только затем 

мы применяем теорию обращения планет к прошедшему, настоящему и будущему» /1 с. 62/. И 

далее: «Я не прибавил ничего из того вида псевдопредсказаний, который черпает свою 

мудрость от случайного Фатума. Нет, мои предсказания имеют своим источником Бога и 

природу. Следуя, в большинстве случаев, движениям созвездий, я взирал некоторым образом в 

огненное зеркало. В туманных образах ко мне приближались великие и удивительные 

события…» /1 с. 69/. Но, скорее всего, предсказатель и не выбирал характер изложения, а 

наоборот – стиль сам нашел своего писателя. Стиль отражает дух того времени, который 

Нострадамус впитал вместе с воздухом и которому служил. 

В свете сказанного, возникает гипотеза о возможности применения Нострадамусом при 

определении дат событий оккультных методов. Особенно соблазнительно сделать такое 

утверждение относительно предсказания солнечного затмения на июль-август 1999 года. 

Исследователей его творчества оно ставило в тупик. Так канадский нострадамусовед П. 

Брендамур писал по этому поводу: «Я не смог найти астрономический источник, 

использованный Нострадамусом». Русский историк А. Пензенский, защитивший кандидатскую 

диссертацию по Нострадамусу, пишет, что точных таблиц затмений на 450 лет вперед в XVI 

веке не было. А. Пензенский /2/ предлагает считать, что астролог и не писал в этом катрене о 

затмении Солнца, просто в издание вкралась опечатка при наборе и вторая строка: 

                                                                                                                                                                                                      
не мистические, силы определили дальнейший этап развития Франции. Отметим, что эта книга, 

написанная в 1962 году, вышла на русском языке в 1992 году. 
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«Du ciel viendra vu grand Roy d’effrayeur» 

должна была выглядеть так: 

«Du ciel viendra vu grand Roy defrayeur». 

И Король ужаса превращается в Короля-Искупителя, который воскрешает, по предположению 

А. Пензенского, Франциска I (1494 – 1547), графа Ангулемского и герцога Савойского. 

Франциск I родился в Коньяке (графство Ангулемское) 12 сентября 1494 года, и в тексте 

катрена есть одно место (в третье строке), которое поддерживает гипотезу о намеке именно на 

него, поскольку «sept mois» можно перевести и как «сентябрь месяц». Король, еще в молодости 

приютивший в своей резиденции в Амбуазе стареющего Леонардо да Винчи, конечно, не 

может, с точки зрения А. Пензенского, быть воскрешенным Королем ужаса. 

Но нас здесь будет интересовать в основном возможность и метод расчета затмения на 

1999 год в XVI  веке. Ведь из отсутствия соответствующих таблиц в XVI веке еще не следует 

невозможность тогда предсказать затмение на 450 лет вперед. А что касается интерпретации 

этого катрена, сохраняющей связь возрождения короля Ангулемского с затмением, то она 

приведена в /3/, где одновременно с поиском простой методики расчетов в XVI веке затмений 

на далекое будущее рассматривается три варианта возможных подходов Нострадамуса, 

связующих возрождение короля и затмение при сочинении этого катрена.  

Закономерности повторения солнечных и лунных затмений 

Во-первых, использование сароса – периода повторения затмений, хорошо известного 

Нострадамусу,  позволяет предсказать время затмения в среднем на 6-7 веков вперед и, во-

вторых, были известны и другие периоды повторения затмений.  

Сарос использовался в вавилонской астрономии еще в VII - VI веках до н.э., как 33 

шестимесячных плюс 5 пятимесячных интервала между соседними солнечными затмениями: 

336+55 = 223 месяца. Сохранилась клинописная таблица с последовательностью цифр, общая 

сумма которых равна 223. Эти цифры были интерпретированы, как число месяцев между двумя 

соседними затмениями для всего сароса. Последовательность чисел на табличке выглядела так 

(цифра 5 могла быть не в конце, а в начале таблички): 

6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 5 

Сарос – основа тайной власти жрецов древних цивилизаций Египта, Месопотамии и 

Ближнего Востока. Зная время только одного затмения и его положение в строке, можно было 

бы рассчитать время почти любого будущего затмения. Конечно, эта строка была не всем, что 

должен был знать астроном для расчета затмений. Надо было еще уметь выделить среди 

затмений полные, и происходящие именно в той части земли, где обитал фараон, царь, эмир 

или тиран, а для средних веков  король или просто князь-покровитель. 

Гиппарх, разработавший теорию затмений, и Птолемей, скрупулезно описавший, как 

вычислять последовательные временные интервалы между ними, приводят сарос, как пример 

известного еще древним грекам способа расчета будущих лунных и солнечных затмений. Но 

они при этом не приводят стоку наполнения сароса, как это сделано выше. 

Но мог быть и другой путь путешествия по векам знаний о саросе. Израильтяне, выйдя 

из вавилонского плена, вынесли из него лунно-солнечный календарь и, возможно, знания 

Вавилона о легком способе предсказания затмений, основанный на саросе. Но эти знания очень 
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быстро могли стать цеховым ноу-хау священнослужителей храма в Иерусалиме. После 

разрушения Иерусалима евреи оценили значение своих знаний, оказавшись в Европе. При 

дворе любого короля требовался астролог, умеющий вычислять затмения. Знание сароса могло 

скрываться и передаваться по наследству. А остальные должны считать головоломной 

сложность предсказания затмения и ценить астрологов.
4
 Этот путь передачи знаний потерял 

свою актуальность после появления в XV веке гуманистов, активно борющихся за 

распространение знаний и утверждение значимости человеческой способности к познанию 

мира в системе ценностей того времени, а особенно – астронома и математика Региомонтана.  

Региомонтан, как знаток греческого языка и переводчик «Альмагеста», хорошо понимал 

удобство применения сароса, а его труды постоянно использовались в астрономических 

расчетах XVI века. Нострадамус, конечно, тоже пользовался таблицами Региомонтана, как и все 

астрологи его времени. Даже Колумб плывет открывать свой путь в Индию, прокладывая себе 

путь с их помощью. 

Сарос (S) – это период между двумя солнечными или лунными затмениями, 

находящимися в одной «цепочке», в которой любое затмение отделено от двух соседних этим 

периодом. Сарос равен 223 синодическим месяцам или примерно 18 годам, 11 и 1/3 дня. Такая 

«цепочка» называется серией, и имеет свой порядковый номер. Между двумя затмениями, 

принадлежащими одной серии, происходят затмения, принадлежащие другим сериям. При этом 

сарос, как период времени, включает в себя от 39 до 42 солнечных затмений и 29 лунных, 

принадлежащих разным сериям. Среди солнечных затмений от 11 до 14 – полных.  

 За 223 синодических месяца (промежуток времени между двумя последовательными 

новолуниями – TS) проходит с хорошей точностью 242 драконических (промежуток времени 

между двумя последовательными прохождениями Луны через восходящий узел – TD). Близость 

к узлу, находящемуся на эклиптике, – необходимое условие затмения. Поэтому Луна, раз 

оказавшись в узле во время новолуния, через 223 месяца опять во время новолуния будет рядом 

с узлом и устроит очередное представление. Но из-за того, что сарос содержит 1/3 суток,  уже 

в другой части Земли
5
. Поддерживает долгое последовательное повторение полных солнечных 

затмений в серии сароса почти точное укладывание в период сароса целого числа 

аномалистических месяцев (промежуток времени между двумя последовательными 

прохождениями Луны через перигей – TL): 

LDS TTTS   239  242  223   

Но чтобы открыть сам сарос нет необходимости знать его причины, достаточно 

обнаружить закономерность в цепочке затмений. Повторение затмений в одной серии сароса 

длится в среднем 1262 – 1370 лет
6
, начинаясь и заканчиваясь рядом из 8  20 частных затмений. 

В центре сароса расположена цепочка кольцевых, гибридных и полных солнечных затмений, 

длительностью от 800 до 1000 лет. Это значит, что при хорошем стечении обстоятельств можно 

предсказать на 4-5 века вперед полное солнечное затмение, происходящее в северном 

полушарии Земли, отталкиваясь от наблюдаемого в Европе полного или частного затмения.  

                                                           
4
 В рамках этого пути передачи знаний интересен вопрос: могли ли еврейские астрологи сохранить 

аналог приведенной выше строки? Если – да, то это могло значительно упростить метод расчета 

затмений на далекое будущее (см. ниже). 
5
 В среднем смещаясь на запад на 120

0
.  

6
 Длительность сароса колеблется от 1226 до 1550 лет. 
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Но в данном случае проблема заключена в том, что затмение августа 1999 года 

принадлежит к серии № 145, которая началась только в 1639 году – примерно через 80 лет 

после написания катрена с проставленным 1999 годом. А вот расчет дат начала новых серий 

представлял бы огромную сложность во времена предсказателя и для астронома, если бы даже 

сарос и был ему известен. Это одна из причин для сомнения, что Нострадамус (или кто-нибудь 

другой) мог рассчитать затмение на июль (август) 1999 года.  

Но были ли известны другие периоды повторения затмений, кроме сароса? Конечно, да. 

Еще Гиппарх, определяя характеристики движения Луны, рассматривает повторение лунных 

затмений через достаточно большие промежутки времени. Так он пишет, что в 5458 

синодических лунных месяцах ровно 5923 драконических месяца. Это период повторения 

затмений, приведенный следом у Птолемея и Коперника. Если исходить из полного затмения 18 

апреля 1558 года
7
, и добавить 5458 лунных месяцев, то сразу получим затмение августа 1999 

года. Пожалуй, это самый простой способ получения «Короля ужаса» в седьмом месяце 1999 

года, которым мог воспользоваться Нострадамус. Но при этом не получает объяснения выбор 

точки старта – апрельское затмение 1558 года. Координаты центра затмения: 64.0
0
 N, 67.4

0
 W, в 

центральной части западной Европе оно было видно только как частное. Да и слишком 

большой промежуток времени, более чем в 400 лет, не мог породить методику расчета 

затмений, которой мог бы пользоваться астролог. 

Но если такая методика и была, то ее мог открыть тогда только Региомонтан! Почему 

именно он мог быть автором искомой методики расчета затмений? Математик-астроном, 

замечательный вычислитель, переводчик с греческого, переведший Архимеда, Евклида, Герона, 

Птолемея, мастер инструментов, печатник чужих классических трудов по математике, гений
8
, с 

которого началось возрождение европейской астрономии, был скромным человеком и не 

спешил с обнародованием своих достижений. Главным трудом Региомонтана считается книга 

«О различных треугольниках», написанная к 1464 году, когда автору было всего 28 лет, и 

впервые напечатанная лишь в 1533 году. Вызванный в Рим в 1475 году для реформы календаря, 

он считался самым знающим астрономом в области годовых циклов. А значит и в области 

затмений, ибо наблюдения за ними дают возможность вычислить лунный и солнечный периоды 

с большой точностью. Но в 1476 году он внезапно умер, был отравлен или скончался от чумы
9
, 

и не опубликовал львиную долю своих трудов. Его компаньон и меценат по типографии и 

ученик по астрономии, Б. Вальтер (1430 – 1504), унаследовав все его рукописи, почему-то не 

опубликовал ни одной из них при своей жизни. Часть этих работ потом «потерялась». Какая 

часть точно сказать трудно, но еще в 1471 году, приехав в Нюрнберг и основав типографию, он 

опубликовал план ее работы, в котором было и 22 его собственных сочинения /4/. Многие из 

них, как и написанные в период с 1472 по 1475 гг., так и не были опубликованы. 

Астроном, который в течение всей своей научной деятельности ищет методы упрощения 

астрономических и математических вычислений /4/, рассчитывая затмения по методике 

«Альмагеста», мог обнаружить в полученных последовательностях затмений закономерность, 

дающую более простой способ. Остается только надеяться, что внимательный анализ его 

трудов поможет восстановить утерянную методику (если она была). И этот анализ «Эфемерид 

на 1475  1506» и «Календаря 1474» Региомонтана дает право предполагать, что он мог 
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 Примерно после него Нострадамус пишет второе Послание королю Генриху. 

8
 Он поступил в университет в 11 лет. 

9
 В /3/ рассматривается версия отравления его по приказу из Ватикана. 
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использовать для расчета дат лунных затмений периоды в 47 и 135 месяцев, а для солнечных 

затмений – 47, 223 месяца. Например, все 41 предсказанные лунные затмения «Календаря, 

1474» на период с 1475 по 1530 гг. получаются из трех более ранних затмений (сентябрь 1457, 

апрель 1464, июнь 1471) путем последовательного добавления 47- и 135-месячного периодов и 

сароса. 18 солнечных затмений «Календаря» можно получить с помощью периодов в 47 и 223 

месяца, исходя из трех затмений, наблюдавшихся на территории Германии (май 1463, 1464 и 

1472 гг.). И только для одного солнечного затмения (9 июля 1488) требуется наблюдение еще 

одного затмения – или 29 августа 1448 года, вошедшее в первый, составленный Региомонтаном 

еще в 11 лет, астрономический календарь, который по точности превосходил все подобные 

календари профессиональных астрономов, или 27 апреля 1473. Хотя эти факты не позволяют 

однозначно утверждать, что при определении дат этих затмений он пользовался названными 

периодами, в конце концов, и расчет по методу Птолемея дал бы тот же результат, но в 

последнем случае он, следуя своей наклонности, скорее всего, обнаружил бы эти периоды. 

Эти три числа (47, 135, 223) должны принадлежать одному ряду. Но: 223 – 135 = 88; а 

135 – 88 = 47, т. е. три, предположительно, известных ему периода повторения затмений 

удовлетворяют формуле: 

 Тn+1 = Тn + Тn-1, (1) 

Если воспользоваться ею и сделать три шага в сторону увеличения предполагаемых 

периодов, то получим: 135 + 223 = 358; 223 + 358 = 581; 581 + 358 = 939. 

Но Региомонтан мог получить некоторые из перечисленных периодов и более прямым 

способом. Для повторения затмений достаточно, чтобы в целом числе синодических месяцев 

укладывалось с хорошей точностью целое число драконических полумесяцев. Региомонтан мог 

использовать период Гиппарха в 5458 месяца, в которых умещаются 5923 драконических 

месяца, и найти для 5458/(25923) подходящие дроби. Ему, как математику, читавшему 

студентам Венского университета лекции по «Началам» Евклида, хорошо был известен метод 

нахождения этих наилучших приближений для заданного числа. В подходящих дробях 

образуется последовательность: 41/89, 47/102, 88/191, 135/293, 223/484, 358/777. В этих дробях  

числитель – число синодических месяцев, в которое укладывается приведенное в знаменателе 

число драконических полумесяцев
10

. Жирным выделены случаи с четным знаменателем, когда 

между затмениями укладывается целое число драконических месяцев. В этом случае 

последовательные солнечные затмения в цепочке происходят в основном в одном полушарии 

Земли. Если же между затмениями укладывается примерно полуцелое число TD, то из-за 

небольшого отличия получающегося периода от nTD последовательные солнечные затмения 

происходят в разных полушариях и чисто эмпирически такие периоды трудно обнаружить. Для 

отношения Гиппарха 5458/5923 он получил бы подходящие дроби: 47/51; 223/242; 716/777. 

Но 47, 88, 135, 223 и 358 – полученные выше числа, удовлетворяющие формуле (1)! 

Среди календарных периодов наиболее широко был известен Метонов цикл в 19 лет (235 

месяцев), открытый греческим астрономом еще в V веке до н.э. Этот цикл сначала служил 

основой многих лунно-солнечных календарей, и лишь потом стал использоваться при 

построении последовательности затмений. Отчасти здесь произошло счастливое «совпадение», 

поскольку 235 = 475, а 47 – известный Региомонтану период повторения лунных и солнечных 
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 Ту же последовательность дробей дают современные астрономические данные. Обратите внимание, 

что числитель (ч.) и знаменатель (з.) каждой третьей дроби равен сумме ч. и з. двух предыдущих. Если 

бы он искал подходящие дроби для отношения 5458/5923, то получил бы 47/51; 223/242; 716/777. 
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затмений. В 235 месяцах 515 драконических месяца. У любого затмения всегда существует 

другое разделенное с ним ровно, с точностью до дня, 19-летним периодом. В такой цепочке 

(назовем ее «М») обычно находятся 4 затмения. Но в случае, если начинается новая серия 

сароса, то открывающее ее затмение становится в эту цепочку «М» в качестве пятого
11

. Так, для 

солнечного затмения, начинавшего 145 серию сароса (4 января 1639 года, №5 в цепочке «М»), 

которой принадлежит затмение августа 1999 года, в цепочке были «рождественские» (по 

старому юлианскому календарю) предшественники:  

№ 4 – 4 января 1620 года 20:49 UT (135 серия);  

№ 3 – 4 января 1601 года 12:22 UT (125 серия);  

№ 2 – 25 декабря 1581 года 20:32 UT (115 серия)
 12

;  

№ 1 – 25 декабря 1562 года 21:55 UT (105 серия).  

Региомонтан в приложении к «Эфемеридам» обсуждает 19-летний цикл. И приводит 

столбик лет, начиная с 1475 года и заканчивая 1570 годом. Но таких длинных 19-летних 

цепочек не существует. На пятом шаге затмение смещается на один месяц назад, и начинается 

новая последовательность из 4 звеньев и т.д. В результате возникает цикл повторения затмений 

в 2354 – 1 = 939 месяцев. Региомонтан знает о 939-месячном цикле, ведь 939 = 2234 + 47. Так 

он приводит солнечные затмения 29 июля 1478 и 1497 гг, но не приводит через следующие 19 

лет – на июль 1616 года, зная, видимо, что эти два затмения последние в цикле. 47-месячный 

период он использует при расчете солнечных затмений наравне с саросом. Но в любом случае, 

оставленные им «Эфемериды» и «Календарь» (1774) со списком солнечных и лунных затмений 

на 1475 – 1530 гг., с которыми астрономы XVI века постоянно сверяли свои наблюдения, к 1551 

– 1555 годам должны были автоматически привести сначала к обнаружению смещения 

затмений на один месяц назад, а потом – и к открытию периода в 939 месяцев, если не был 

обнаружен ранее на основании анализа работ Региомонтана. Отметим, что 939 = 223 + 2358 == 

223 + 716 – сумма двух периодов повторения солнечных затмений из подходящих дробей, 

которые, как написано выше, мог обнаружить Региомонтан.  

Интересно, что 939-месячный период, наравне с 47- и 135- и 358-месячными, неявно 

присутствуют и в вавилонской табличке, описывающей сарос, приведенной выше. Если 

поставить несколько таких табличек подряд и пойти по ним с шагом в 235 месяцев (Метонов 

цикл), то на 4 шаге нам автоматически придется его укоротить на 1 месяц. Т.е. найти все 

значимые периоды повторения затмений (47, 135, 358 и 939) можно было только из одного 

анализа приведенной выше строки, если бы она была известна! А мы уже отмечали, что она 

могла передаваться по наследству в еврейских родах потомственных астрологов.  

939-месячный период может оказаться стежком искомой нити, связующей XVI век и 

август 1999 года. В таблице 1 приведена соответствующая цепочка затмений /3/. Разница 

номеров саросов соседних затмений в цепочке равна 2, и все затмения происходят в достаточно 

узкой полосе по широте. Обратим внимание, насколько близки координаты затмений 1544 года 

и 1999 года. Затмение 24 января 1544 года, хорошо видимое во всей Европе, а во Франции, 

Северной Италии, Германии и на Руси  – как полное, отразилось в Западнорусских летописях: 

"Льта Божего нарож 1544 месеца генвара 24 дня индикта второго у четверг перед полуднем 
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 Начало сароса всегда отстоит на 1 месяц от предыдущего затмения. 
12

 День изменился из-за обратного перехода к юлианскому календарю. Во всех астрономических 

расчетах даты до 15 октября 1582 года указываются по юлианскому календарю. 
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могло быть за годину было знамение прышло темность великая праве яко бы ся мьло змеркати 

и солънъцэ было видети якобы серп, або мьсецъ молодыи рогами стоял на заход солнца а 

потом было видети рогами на всход, и видели двь звездь в тот же час на заход от солнца, 

одна бьла а другая черлена, а всего того могло быти полтори годины,  а потом темность 

одышла проч а тая темность была прышла от заходу солнца."
13

. В Европе это затмение 

удостоилось не только множества записей, но и рисунков. Так голландский ученый 

шестнадцатого века Рейнер Гемма-Фрисиус изобразил, как он проецировал это затмение на 

стену с помощью камеры-обскуры
14

.  

 

год месяц день , UT тип сарос величина широта долгота 

1468 Feb 23 21:13 P 131 0.823 61.2N 146.7E 

1544 Jan 24 8:54 H 133 1.004 49.6N 16.3E 

1620 Jan 4 20:49 A 135 0.908 44.9N 146.4W 

1695 Dec 6 7:23 T 137 1.013 24.3N 68.0E 

1771 Nov 6 18:41 H 139 1.012 17.9N 97.3W 

1847 Oct 9 9:00 A 141 0.929 27.7N 52.8E 

1923 Sep 10 20:47 T 143 1.043 34.7N 121.8W 

1999 Aug 11 11:03 T 145 1.029 45.1N 24.3E 

Таблица 1. Часть цепочки солнечных затмений с 76-летним звеном (939 месяцев) 

Тип: Т – полное; А – кольцевое; Н – смешанное (Т/А); Р – частное.  

Широта и долгота затмения соответствуют положению центральной линии при максимуме. 

 

Если катрен Нострадамуса был бы менее туманен, и в нем однозначно говорилось бы о 

затмении 1999 года, то он свидетельствовал бы о существовании в XVI веке соответствующей 

методики расчета затмений, и сильным доводом в поддержку приведенных здесь рассуждений. 

Если Региомонтан и нашел методику, упрощающую расчет затмений, часть которой приведена 

здесь, то она не сохранилась до нашего времени. Еще в середине XVII века для расчета 

затмений пользовались методикой Птолемея.  

В таблице 2 приведены полученные периоды повторения затмений, где саросу придан  

условный нулевой номер (N). В ней для удобства добавлен столбец разницы номеров серий 

сароса соседних в цепочке затмений. Очевидно, в XVI  XVII веках номера серий не могли 

быть известны, но здесь они удобны, поскольку явно отражают возникающую закономерность. 

Запись 18 + 11 означает 18 лет + 11 дней. В таблице периоды, округленные до целого числа лет, 
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 ПСРЛ XVIII. В отрывке, скорее всего, речь идет о наблюдении во время затмения Венеры и Меркурия. 
14

 Это первое изображение камеры-обскуры из дошедших до наших дней. Описание принципа ее работы 

встречается еще ранее, в трудах Леонардо да Винчи, причем, не как его собственного изобретения. 

Упоминание о ней есть у Аристотеля. 
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равны членам ряда чисел Люка: 11, 18, 29, 47 и т.д. Это совпадение случайно, оно генерируется 

совпадением сароса и 11-летнего периода (с точностью до года) с двумя последовательными 

членами ряда Ln и формулой (1). 

 

N Тn, месяцы Тn, годы Тn/ Тn-1 m саросов 

-3 47 4-73  2 

-2 88 7+42 1,872 -1 

-1 135 11  31 1,534 1 

0 223 18 + 11 1.6518 0 

1 358 29– 20 1.6054 1 

2 581 47– 9 1.6229 1 

3 939 76 – 29 1.6162 2 

Таблица 2. Периоды повторения затмений 

 

Но формула (1) и отношения двух соседних периодов могли породить представление, 

что в закономерностях повторения затмений все-таки неявно присутствует Божественная 

пропорция. Если стремление отношения последовательных чисел Фибоначчи к золотому 

сечению было открыто только в начале XVII века Кеплером, то и соответствующий взгляд на 

закономерности затмений мог появиться не раньше XVII века. Астрологи придают большое 

значение солнечным затмениям, следуя  в этом заповеди любимого ими Птолемея, который 

писал в своем главном астрологическом труде: «… первой и наиболее могущественной 

причиной событий, которые имеют отношение к общему состоянию стран и городов, 

является соединение Солнца и Луны при затмении и движение звезд в это время» 

(«Тетрабиблос», Книга II, Глава 4). Его методика расчета затмений переиздавалась до середины 

XVII века. При этом, в случае обнаружения обсуждаемой закономерности, у мистически 

ориентированного астронома-любителя или астролога XVII – XVIII вв. с легкостью могло 

укрепиться представление, что обнаруженная закономерность повторения затмений на больших 

временных отрезках (стремление отношения периодов к Божественной пропорции) говорит о 

том, что последняя скрытым образом прошивает историю человечества, гармонизируя ее. 

Стоило ему сделать еще только два шага в определении периодов повторения затмений: Т4 = 

939 + 581 = 1520 месяцев (123 года) и  Т5 = 1520 + 939 = 2459 (199 лет), как он получил бы 

впечатляющее приближение к идеалу Т5 / Т4 = 1, 6178…  

Но это иллюзия! Она отчасти поддерживается куском из последовательности 

подходящих дробей для отношения синодического месяца и драконического полумесяца, 

дающей подряд числа 41, 47, 88, 135, 223, 358. Это происходит из-за того, что в разложении 

отношения TS/2TD в цепную дробь идут пять раз подряд единицы: {an} = {0, 2, 5, 1, 6, 1, 1, 1, 1, 

1, …}. Более того, идущие подряд единицы в разложении отношения TS/2TD в цепную дробь, 

позволяют предположить, что это отношение будет очень близко к выражению, содержащему φ 

(0.6180…) или Ф (1.6180…). Легко получить это выражение, отталкиваясь от дроби 41/89:   

TS/2TD  (41 + 6φ)/(89 + 13φ) = (35 +6 Ф)/(76 + 13Ф). (2) 

Для сравнения: TS/2TD = 0.46074625… и (41 + 6φ)/(89 + 13φ) = 0.46074572… Чтобы 

быть уверенным, что в цепной дроби не появляется бесконечная цепочка единиц, надо знать  

синодический и драконический месяцы с точностью не менее 7 значащих цифр. Уже у 
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Гиппарха точность определения этих месяцев составляет как раз 7 значащих цифр
15

. Но 

изменение подхода к определению длительности драконического месяца у Птолемея и 

уточнение им периода попятного движения лунных узлов до 6796.26 суток, приводит к 

ухудшению точности определения драконического месяца до 6 значащих цифр, для 

длительности которого при этом получается 27.212264 суток (современное значение 

27.212221...).  

Птолемей создает зазор, в который в XVII веке, когда еще использовалась его методика 

расчета затмений, могла просочиться вера в проявление Божественной пропорции в 

закономерностях повторения последних. Хотя, как показывает история, те, кто готовы 

подпадать под власть веры, не склонны к точным расчетам, и без всякого анализа соотношения 

длительностей месяцев могли спокойно предаться фантазиям если не о проникновении, то хотя 

бы о касании тайн жизни и Вселенной. Но это утверждение верно только начиная с века 

Просвещения, а в первой половине XVII века даже Кеплер, как дитя времени, был склонен 

подпадать под обаяние тайны. Чего стоит одно только название его работы: «Введение в 

космографические исследования, содержащее КОСМИЧЕСКУЮ ТАЙНУ о замечательной 

пропорции небесных орбит и подлинные и должные причины числа, величины и периодических 

движений небес, доказанные с помощью пяти правильных тел», в которой астроном дает свой 

ответ на вопрос: почему существует ровно шесть планет и чем обуславливается их взаимное 

расположение, вписывая последовательно между сферами планет (в гелиоцентрической 

системе координат) правильные платоновские многогранники… и тем самым одновременно 

дает точную характеристику своего времени, с туманными представлениями об истинности 

«доказательств». В этом труде астрономия переплетается с теологией, геометрия ищет себе 

поддержку в вольных философских размышлениях о гармонии в космологии, а ее автор 

выступает истинным пифагорейцем. Но Кеплер – ученый начала XVII века, и он сравнивает 

свои предположения с фактами – с данными Коперника по относительным диаметрам орбит 

планет. Теория не очень хорошо описывает данные, особенно для Меркурия, и Кеплер всячески 

старается только немного подправить свою идею, не имея сил отказаться от самой гипотезы, – 

настолько она его поразила. Но ученый в нем все-таки побеждает, и, в конце концов, он 

отказывается от этого представления. 

Интересно отметить, что последовательность единиц в цепной дроби для (2) (или 

проявление формулы (1) в последовательности периодов между затмениями) отчасти 

генерируется полученной в первой части формулой /5/: 

 
35T

2

sid 

sid , ФTm
 , (3) 

где  𝑇𝑚,𝑠𝑖𝑑 – сидерический месяц, T sid – сидерический год. 

Действительно, если в левой части (2) заменить TS и TD их определениями, то получим: 

 
𝑇𝐷

2𝑇𝑆
=

1−
𝑇𝑚,𝑠𝑖𝑑
𝑇  𝑠𝑖𝑑

2+
2∙𝑇𝑚,𝑠𝑖𝑑

𝑇  𝛿

 , (4) 

                                                           
15

 Это могло быть случайным совпадением, следствием использования двух утверждений: в 126007 (+ 1 

час) сутках 4267 синодических месяца и в 5458 таких месяцах укладывается 5923 драконических, как 

точных. Причем последнюю дробь, как отмечают комментаторы, он взял из вавилонской астрономии. 
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где 𝑇  𝛿 – период попятного движения лунных узлов, равный примерно 18,6 лет. Взяв для 
𝑇𝑚,𝑠𝑖𝑑

𝑇  𝛿
 

подходящую дробь – 8/1989, получим для 
1−

Ф2

35

2+2∙8/1989
≈ 0.46074634 как раз пять единиц подряд в 

ее разложении в цепную дробь. 

Периодов повторения затмений больше генерируемых формулой (1) и перечисленных 

выше в таблице 2, хотя все они удовлетворяют одной из двух формул: 

nkT  22347 , (5) 

nmT  223135 , (6) 

где k, n  Z, а m - разница номеров серий саросов у двух соседних затмений в цепочке. При этом 

n и m совсем не обязательно должны быть числами Фибоначчи. Изначальную выборку 

поддержал и факт приближения получающихся периодов (начиная с 11 и 18-летних) к целому 

числу лет. Выделив наиболее бросающиеся в глаза периоды повторения затмений, можно, 

поддавшись влиянию обнаруженной закономерности, упустить из виду факт существования и 

других периодов.  

Из обнаруженных периодов повторения затмений наиболее удачным является вариант в 

358 месяцев (29–20 лет), как самый лучший из трехзначных подходящих дробей. В 1955 году 

нидерландский астроном Джоржд ван ден Берг (George van den Bergh, 1890 - 1966) построил 

карту затмений, расположив по оси y (вниз) затмения, принадлежащие одному саросу, а по оси 

х (влево) – разделенный периодом в 358 месяцев. Ее в полном объеме можно 

посмотреть/скачать здесь: https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsaros/SEsaros.html. Она приведена на 

рис. 1. Точка на этой карте обозначает затмение. При этом расстояние между точками по оси х 

примерно в 1.6 раз больше, чем по оси у (т.е. сохранены пропорции между периодами). На рис. 

2 приведен кусок этой карты с четырьмя лучами (черного цвета), соответствующими периодам 

движения по затмениям, указанным рядом с ними. Кирпичным цветом закрашены частные 

затмения, остальные цвета соответствуют кольцевым (A), полным (T) и смешанного типа (H) 

затмениям. 

Число затмений в цепочке с периодом 223 + 358 = 581 месяц в среднем немного больше 

чем в цепочке сароса, в которой примерно 50-60 кольцевых и полных затмений. А в цепочке с 

периодом 358 + 581 = 939 – еще немного больше. Но значительно выделяется цепочка в 358 

месяцев (29 лет), которой на рисунке соответствует горизонтальная линия – в ней одних только 

полных и кольцевых затмений больше 300 (их последовательность тянется более 9 000 лет).  

 

https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsaros/SEsaros.html
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Рис. 1 Карта затмений, нидерландский астроном Джоржд ван ден Берг, 1955. 

Рис.2  Кусок карты затмений, 1955. 

 

В этой статье «время жизни» в очаровании гипотезы длилось в течение прочтения одного 

абзаца – до ее разоблачения – мы не успели, как следует подпасть под ее власть. В реальной 

истории поисков, конечно, это не так. И факт пропускания других вариантов не столь очевиден. 

Например, хорошо известен случай проявления золотой пропорции в списке оксидов урана /6/. 

Кроме UO2 и UO3 образуется целый ряд промежуточных устойчивых соединений, состав 

которых описывается в основном формулами U3O7 и U3O8. Оксид U3O8 наиболее устойчив и 

распространен в природе. Васютинский добавляет в ряд к UO2 , UO3 и U3O8 оксиды: U2O5, 

U5O13, U8O21, U13O34. В этих оксидах отношения числа атомов кислорода и урана равны 

отношениям чисел Фибоначчи, расположенным через одно. А к U3O7 он добавляет ряд: U4O11, 

U7O18, U11O29 и U18O47 /6, с. 83-84/. В нем количество атомов соответствует числам Люка. Сразу 

возникает желание предположить, что таким числам атомов в оксидах соответствуют 



13 
 

устойчивые положения электронных квантово-механических облаков, т.е. они являются 

решением задачи из квантовой физ-химии на нахождение положения потенциального 

минимума. Но существует и устойчивый оксид урана U4O9, не вписывающийся в эту схему! 

Если мы будем составлять дроби со значениями от 2 до 3, то первые из них (с наименьшими 

знаменателями): 5/2, 7/3 и 8/3 могут подталкивать золотоискателя к поиску оксидов с 

соответствующими числам Люка и Фибоначчи числом атомов в соединении… и он, скорее 

всего, выбросит за границу своего пристального внимания следующую в этом ряду дробь – 9/4. 

Более того, если обозначить оксид урана общей формулой UOх, то существует ряд изотопов 

урана с х от 2.25 до 2.4 (U16O37, U8O19 и др.) и есть оксиды с х от 1.64 до 1.96 (не менее 9), а есть 

с х близким к 3 (U12O35). Эти факты, конечно, могут свести почти на нет красивую картинку, 

нарисованную Васютинским.  
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