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Петр Золин 
 

Созвучье полное в природе… 
 

 

В какой-то степени этот материал явился к жизни в связи с обсуждением авторами 
Академии Тринитаризма привлекательных статей Алексея Алексеевича Корнеева 
Структурные тайны золотого ряда , Новая константа – «золотой лад» . Среди участников 
обсуждения патриарх проблематики А.П. Стахов 

«УДИВИТЕЛЬНОЕ  МАТЕМАТИЧЕСКОЕ  СВОЙСТВО  РЯДОВ  
ФИБОНАЧЧИ  (КОММЕНТАРИЙ  К  СТАТЬЕ  АЛЕКСЕЯ  КОРНЕЕВА  
«СТРУКТУРНЫЕ  ТАЙНЫ  ЗОЛОТОГО  РЯДА»)». Лаконична статья Д. Вейзе  
«Комментарий к статье Алексея А. Корнеева «Новая константа — «золотой лад»». В 
какой-то степени небольшим импульсивным «материалом в стол» поучаствовать в 
обсуждении довелось и мне. 

Название моей статьи повторяет  название книги философа Леонида Витальевича 
Голованова (1932-2004), вице-президента Российской Академии космонавтики, кандидата 
философских наук, члена Союза журналистов СССР и России. Ему в немалой степени 
благодарна Россия за реабилитацию А.Л.Чижевского и его наследия. Благодарен 
Л.В.Голованову за очень плодотворные беседы и автор этих строк. Книга философа, в 
немалой степени посвященная влиянию космических ритмов (особенно солнечной 
активности) на земные процессы, в названии использовала знаменитые строки из 
стихотворения Федора Тютчева  

"Певучесть есть в морских волнах..." (условный заголовок) 
Певучесть есть в морских волнах,  
 Гармония в стихийных спорах,  
 И стройный мусикийский шорох 
Струится в зыбких камышах. 
Невозмутимый строй во всем,  
Созвучье полное в природе, - 
 Лишь в нашей призрачной свободе 
 Разлад мы с нею сознаем. 
 Откуда, как разлад возник? 
И отчего же в общем хоре 
 Душа не то поет, что море,  
И ропщет мыслящий тростник? 
И от земли до крайних звезд 
 Все безответен и поныне 
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Глас вопиющего в пустыне,  
Души отчаянный протест? 
       11 мая 1865 г. 

 

 

Памятник  Л В Голованову на Пятницком кладбище 
http://tchijevsky.gelios-fond.ru/golchi.shtml  

 
 
Даже в сборниках «Сто новгородских сел» (в них удалось поместить немало 

полезных не только для новгородцев материалов) полтора десятилетия назад мне довелось 
опубликовать статьи, продолжавшие подсчеты влияния ритмов солнечной активности на 
исторические процессы за последние 2,5 тыс. лет, что в первой четверти 20 века блестяще 
сделал  Александр Леонидович Чижевский (1897 – 1964). То есть изначально «гелиофизик 
и гелиобиолог» и в целом разносторонне талантливый россиянин был по интересам и 
достижениям все же историком. 

Еще в мае 1918 году в Москве молодой и энергичный Чижевский защитил в 
университете диссертацию на степень доктора всеобщей истории. На международном 
конгрессе биофизиков в Нью-Йорке в 1939 г. Чижевского назвали "Леонардо да Винчи 
XX века". В том же 1939 г. его выдвигали кандидатом на Нобелевскую премию. Получил 
– сталинские отсидки. Ныне в Интернете немало подробностей об Александре 
Леонидовиче. 

Тема защищенной докторской Чижевского: “О периодичности всемирно-
исторического процесса”. Смысл концепции А. Л. Чижевского сводился к следующему. 
Циклы солнечной активности тысячи лет проявляют себя в биосфере, изменяя жизненные 
процессы, начиная от урожайности и кончая заболеваемостью и психической 
настроенностью человечества.  
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Это сказывается со времен античности в динамике исторических событий: войн, 
восстаний, революций, политико-экономических кризов и т. д. Ему удалось, используя 
огромный материал, установить циклы и ритмы взаимодействия космоса и исторического 
процесса на Земле. 

Оппонентами Чижевского на защите диссертации были известные историки — 
профессора С. Ф. Платонов и Н. И. Кареев. “...тема диссертации была сенсационной, — 
вспоминал Александр Леонидович, — но мало кто в те холодные и голодные месяцы 
думал о науке, и поэтому публики совсем не было.  

Защита свелась к чисто формальному чтению выводов. Оппоненты прислали свои 
письменные отзывы, и члены комиссии подписали протокол”. Не было на столь 
глобального научного инноватора современного ВАКа. 

В конечном результате этих историко-статистических изысканий Чижевский  хотел 
выяснить существование или отсутствие эмпирических закономерностей (периодичности) 
массовой деятельности человечества. Без сомнения, подобного рода работа 
представлялась бы чрезвычайно затруднительной, если бы наука в его времени 
располагали полным знанием всякого рода массовых явлений в сообществах, будь то 
массовый бунт или массовая раскупка сенсационной книги и т. д.  

Эти явления различного по своему содержанию характера могли бы усложнить 
обнаружение простых эмпирических закономерностей, если таковые действительно 
существуют. И всякому массовому основному явлению сопутствует целая плеяда явлений 
второстепенного значения, учет которых, да еще в единицах, равных с основным 
явлением, может до неузнаваемости исказить количественное выражение того или иного 
явления.  

 
Рис.  Средние кривые колебаний всемирно-исторического процесса за период с V в. 

до н. э. по XIX в. По оси абсцисс (горизонтальная линия) отложены годы, по оси ординат 
(вертикальная линия) – количество возникновений важнейших событий всеобщей истории 
человечества. Точками обозначены дотелескопические, а затем астрономические данные о 
напряжении деятельности Солнца; тире – минимумы ее. 

А.Л.Чижейский начал отсчет от восстания в Милете, которое возникло в связи с 
натиском Персии на Грецию после поражения персов от скифов. И через исторические 
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события пытался проявить одиннадцатилетние солнечные ритмы (жирные цифры). 
События, связанные со Скифией, им не рассматривались. 

V в. до н. э.  
500 г. – восстание Милета и малоазийских греческих колоний, поддержанное 

Афинами и Эритреей. Поддержка Скифией Милета. 
1 .494 г. – разорение Милета; усмирение колоний; волнения плебеев в Риме. 

Возвращение скифов из-под Милета. 493 г. – борьба партий в Афинах. 492 г. – 1-й 
поход персов в Грецию. 490 г. – 1-я греко-персидская война; Марафонская битва; 
восстание египтян. 487 г. – война в Китае.  

2 . 481–480 гг. – начало 3-й греко-персидской войны; вторжение Ксеркса в Аттику; 
битвы при Фермопилах, у мыса Артемизии, у о. Саламина. 1-я сицилийская война; битва у 
Гимера. Переговоры Скифии и Спарты о совместных действиях против Персии. 479 
г. – битвы у Платеи, Микале. Начало царской династии Археанактидов в Приазовье. 

3 . 470 г. – поход Кимона на персов. 465 г. – покорение Наксоса; битва при устье 
реки Эвримедон. 464 г. – восстание мессенских илотов; начало 3-й мессенской войны. 463 
г. – покорение Тазоса афинянами. 460 г. – восстание египтян, поддержанное Афинами. 
События в истории Скифии времен царя Скила. 

4 . 457 г. – война спартанцев и пелопоннесцев с Афинами; битва при Танагре. 456 г. 
– битва при Энофите; 3-я мессенская война. 453 г. – морская победа персов над 
афинскими войсками. Конфликты между Скифией и Фракией из-за Скила 

5 . 450 г. – восстание в Нижнем Египте. 449 г. – война афинян с персами. 448 г. – 
борьба между Афинами и Спартой. 447 г. – битва при Коронее; восстание на Евбее и в 
Мегаре; помощь Спарты. Казнь Скила Октомасадом (сын скифского царя Ариапифа 
от дочери фракийского царя Тереса I (525-448 гг. до н. э.). 

6 .435 г. – война Рима с Этрурией; разрушение Фиденэ. 434 г. – война Коринфа с 
Корцирой и Афинами; битва при Актионе. 433 г. – морская битва при Саботе. 432 г. – 
начало Пелопоннесской войны. 431 г. – вторжение пелопоннесцев в Аттику. 438 – начало 
правления Спартокидов в Приазовье. 437 - афинская эскадра во главе с Периклом в 
Черном море. 

7 .428 г. – вторжение пелопоннесцев в Аттику; восстание Митилен; битва при 
Платее. 427 г. – новое вторжение пелопоннесцев в Аттику; кровавая борьба партий на о. 
Корцир; междоусобие в Сицилии; война Рима с Вейей. 426 г. – морские походы афинян. 
425 г. – вторжение пелопоннесцев в Аттику; битва у Пилоса, резня аристократии на о. 
Корцир. 424 г. – восстание египтян; свержение персидского ига; взятие Афинами Киферы; 
поход спартанцев во Фракию и Македонию; взятие самнитами Капуи. 423 г. – борьба на 
фракийском берегу. 422 г. – битва при Амфиполе. Активность скифов в Афинах и 
других греческих городах. Скифы – стража рынка Афин. 

8 .418 г. – продолжение Пелопоннесской войны; битва при Мантинее. 416 г. – 
побоище на о. Мелос. 415 г. – сицилийский поход; осада Сиракуз афинянами. 414 г. – 
война Афин со Спартою. 413 г. – поражение афинян в Сицилии. 412 г. – резня на о. Самос. 
411 г. – политическая борьба в Афинах; битва при Абидосе. 410 г. – 2-я сицилийская 
война; восстание мидян; битва при Кизике. 407 – начало правления Сатира 1 в 
Приазовье. 

9 .407 г. – битва у Нотиона; война Рима с Этрурией. 406 г. – битва при Аргинузских 
островах. 405 г. – битва при Згоспотамосе; осада Афин; завоевание Анксура. 404 г. – 
разрушение Пиреи; взятие Афин спартанцами; начало Веиентинской войны. 403 г. – 
борьба партий в Афинах. 401 г. – поход Кира Младшего; битва при Кунаксе; отступление 
греков. 400 г. – начало переселения галлов; поход Тимброна в Малую Азию. 399 г. – 
поход спартанцев в Элиду.  

IV в. до н. э.  
1 .396 г. – 4-я греко-персидская война; поход Агезилая в Малую Азию; взятие 

этрусского города Веи Римом. 495 г. – война в Фокиде; восстание греков против 
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спартанского деспотизма. 494 г. – коринфская война; битва при Саардах, Немее, Книде и 
Каронее; опустошение берегов Лаконии. 392 г. – битва при Лехаоне. 391 г. – вторжение 
Агезилая в Арголиду. 390 г. – морские походы спартанцев и афинян; нашествие галлов в 
Лациум, восстание в Риме; нашествие венетов. 389 – начало правления Левкона 1 в 
Приазовье.  

2 .382 г. – начало Олинфской войны. 379 г. – освобождение Фив и Кадмеи. 378 г. – 
начало фиванской войны. 377 г. – вторжение Агезилая в Беотию; покорение вольсков. 376 
г. – битва при Наксосе. Активность боспорского царя Левкона 1 

3 .371 г. – битва при Левтрах. 370 г. – вторжение фиванцев в Пелопоннес. 368 г. – 
второе вторжение фиванцев в Пелопоннес; начало войны Рима с галлами. 366 г. – третье 
вторжение фиванцев в Пелопоннес. 365 г. – война между Элидой и Аркадией. 364 г. – 
фессалийский поход против Александра Ферейского. 362 г. – 4-й поход фиванцев в 
Пелопоннес; битва при Мантинее. Активность скифского царя Атея, его монеты 

4 .355 г. – 3-я Священная война. Родич приазовцев Демосфен в речи "Против 
Лептина"в 355/4 г. до н.э. подробно рассказывает о связях Приазовья с Афинами. 353 
г. – завоевание Метоны. 352 г. – борьба в Фессалии и Пелопоннесе. 351 г. – покорение 
Сидона персами. 349 – начало правления Перисада 1 в Приазовье 

5 .344 г. – покорение Египта персами. 343 г. – начало войны Карфагена с 
Сиракузами; начало 1-й Самнитской войны. 342 г. – поход Филиппа в Эпир, Фессалию и 
Фракию. 340 г. – осада Перинфа и Византии; начало Латинской войны; битва при 
Везувии; восстание Лациума, Капуи и вольных городов. 340 войны скифского царя Атея 
с Филиппом Македонским и поражение скифов у Дуная. 339 г. – Священная война. 338 
г. – битва при Херонее.  

6 . 336 – поход Александра Македонского против гетов и их союзников за 
Дунай. 335 г. – бунт фракийских, пэонийских и других народов против Александра 
Великого и усмирение их, разрушение Фив. 334 г. – 5-я греко-персидская война; 
покорение македонянами Малой Азии; битва при Гранике. 333 г. – морские походы 
Мемнона; битва при Иссе; осада Тира Александром Великим. 332 г. – завоевательные 
походы Александра Великого. 331 г. – битва при Гавгамеле; восстание Спарты против 
Македонии. 330 г. – покорение Персии. 329 г. – поход Александра Великого в Туркестан. 
328 г. – война в Согдиане. 327 г. – поход Александра Великого в Индию; начало смуты в 
войсках. 326 г. – начало 2-й Самнитской войны. Неоднократные контакты 
Македонского со скифами. 

7 .323 г. – всеобщее восстание Греции против Македонии. 322 г. – битва при 
Кранноне. 321 г. – битва в Каудинских ущельях. Активное участие скифов в 
формировании эллинистических государств. 

8 .311 г. – война Сиракуз с Карфагеном. 310 г. – битва при Вадименском озере. 309 
г. – битва при Перузии. 307 г. – освобождение Афин Полиоркетом. 309 войны сыновей 
Перисада 1 за трон в Приазовье. 

9 .301 г. – разрешение борьбы диадохов; битва при Ипсе. Приазовский царь 
Евмел очистил Черное море от пиратов. 298 г. – 3-я Самнитская война. 295 г. – битва 
при Сентинуме. 193 г. – победа римлян при Аквилонии.  

 
С помощью археологических и письменных данных выделенные А.Л.Чижевским 

периоды можно заполнить только событиями и именами истории Великой Скифии и 
Приазовья 5 – 4 вв. до н.э. Но эти подробности принципиально не изменяют наблюдаемую 
за тысячелетия картину – ритмы Солнца можно воздействуют на разнообразные ритмы 
земной жизни. 

 
На основе известных мне данных – к примеру - удалось дополнить сведения 

А.Л.Чижевского таблицей по 7 – 6 вв. до н.э. 
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Равные  

11-летние  
периоды  

Периоды 
массовых 
движений

   
Равные  

11-летние 
периоды

Периоды  
массовых  
движений  

№ VП в. до н.э. № V1 в. до н.э.  

  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

710 
(699) 
(688) 
(677) 
(666) 
(655) 
(644) 
(633) 
(622) 
(611)  

  
701–697 
690–686 
679–675 
668–664 
657–653 
646–642 
635–631 
624–620 
613–609

  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

  
(600) 
(589) 
(578) 
(567) 
(556) 
(545) 
(534) 
(523) 
(512) 

  
602-598 
591–587 
580–576 
569–565 
558–554 
548- 542 
536-532 
525-520 
514-510  

С помощью подробных хронологических таблиц эти даты может наполнить 
обилием событий и имен любой пользователь Интернета. Сам А.Л.Чижевский предложил 
такую таблицу. 

Таблица 2  
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА МАССОВЫХ ДВИЖЕНИЙ ВСЕОБЩЕЙ 

ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
С V В. ДО Н. Э. ПО XIX В. Н. Э.  

   Равные  
11-летние  
периоды  

Периоды 
массовых 
движений 

   Равные  
11-летние 
периоды  

Периоды  
массовых  
движений  

№  V в. до н.э.  № IV в. до н.э.  

  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9  

500 
(489) 
(478) 
(467) 
(456) 
(445) 
(434) 
(423) 
(412) 
(401)  

  
494–487 
481–479 
470–460 
457–453 
450–447 
435–431 
428–422 
418–410 
407–399  

  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9  

  
(389) 
(378) 
(367) 
(356) 
(345) 
(334) 
(323) 
(312) 
(301)  

  
396–390 
382–376 
371–362 
355–351 
344–333 
335–326 
323–321 
311–307 
302–293  

№  III в. до н.э.  № II в. до н.э.  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9  

(289) 
(278) 
(267) 
(256) 
(245) 
(234) 
(223) 
(212) 
(201)  

286–278 
275–271 
266–260 
256–249 
243–237 
230–227 
227–225 
212–206 
202–195  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9  

(189) 
(178) 
(167) 
(156) 
(145) 
(134) 
(123) 
(112) 
(101)  

191–189 
186–183 
171–165 

156 
149–143 
135–133 
126–118 
113–108 
105–101  
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№  I в. до н.э.  № I в. н.э.  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9  

(89) 
(78) 
(67) 
(56) 
(45) 
(34) 
(23) 
(12) 
(1)  

90–82 
78–72 
69–62 
58–51 
49–41 
33–31 
27–25 
16–12 

–  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9  

(1) 
(12) 
(23) 
(34) 
(45) 
(56) 
(67) 
(78) 
(89)  

6–9 
14–19 

– 
38 

42–45 
58–59 
64–70 
78–85 

91  

№  II в.  № III в.  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9  

(101) 
(112) 
(123) 
(134) 
(145) 
(156) 
(167) 
(178) 
(189)  

100–106 
114–116 

125 
132 

146–147 
162–167 

173 
178 

184–189  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9  

(201) 
(212) 
(223) 
(234) 
(245) 
(256) 
(267) 
(278) 
(289)  

197–201 
209–216 
221–226 
231–242 
248–251 
260–269 
270–277 
285–287 
295–296  

№  IV в.  № V в.  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9  

301+ 
311 
322 
342 

354+ 
359 

374+ 
388 
395  

303 
311–314 
322–323 

340 
348–352 
357–365 
371–378 
383–391 
394–397  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9  

401 
(412) 
(423) 
(434) 
450+ 
(467) 
(478) 
(489) 
500  

400–406 
408–415 
419–420 
429–433 
448–455 

465 
476 

486–493 
496–499  

№  VI в.  № VII в.  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9  

502 
(513) 
535 
546 

(557) 
566+ 
577+ 
585+ 
(596)  

502–510 
514–517 
529–436 
539–543 
551–555 
566–569 

575 
581 
595  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9  

603 
(614) 
626 

(634) 
(645) 
(656) 
(667) 
(678) 
(689)  

602–604 
614–618 
622–628 
632–637 
641–642 

653 
668–670 
681–687 
695–697  

№  VIII в.  № IX в.  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

(701) 
(712) 
(723) 
(734) 
745 

(755) 
765 

– 
710–712 
717–720 
731–733 
739–740 
752–755 

759

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7

(797) 
807 

(818) 
830 

840+ 
848(?) 

860

798–802 
808–812 
823–824 
832–833 
841–846 
856–859 

865 
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8 
9  

778 
786  

772–782 
787–793  

8 
9  

874 
(885)  

875–878 
885–891  

№  X в.  № XI в.  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9  

(896) 
905 

919–930(?) 
940 

(948) 
956 

(966) 
974 

976–993(?)  

899–904 
907–915 
921–929 
937–941 
944–947 
951–955 
961–969 
973–978 
981–988 
996–997  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9  

1005 
1014 

(1025) 
1039 

(1050) 
(1061) 
(1072) 
1078+ 
1096  

1000–1004 
1012–1015 
1026–1030 
1035–1041 
1044–1052 
1056–1063 
1066–1073 
1075–1085 
1093–1100  

№  XII в.  № XIII в.  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9  

1104+ 
1118+ 
1129+ 
1137+ 
1145 
1157 

(1168) 
1185+ 
1193  

1103–1106
1113–1119
1124–1132
1135–1139
1143–1147
1154–1162
1166–1176
1182–1188
1191–1197 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9  

1202 
(1213) 
(1224) 

1238–1242
1238–1242

(1253) 
1269 
1276 
1292  

1201–1205 
1210–1216 
1223–1228 
1234–1238 
1239–1246 
1255–1256 
1265–1270 
1275–1282 
1285–1293  

№  XIV в.  № XV в.  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9  

1307 
(1312) 
1325 

(1336) 
1353(?) 

1365 
1372+ 
1383 

(1394)  

1303–1307
1311–1315
1322–1330
1337–1340
1345–1353
1356–1365
1368–1372
1377–1385
1388–1396 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9  

1402 
(1413) 
(1424) 
1431 
1446 
1461 

(1472) 
(1483) 
1490  

1398–1403 
1408–1415 
1419–1422 
1427–1434 
1443–1456 
1458–1464 
1469–1471 

1476 
1485 

1489–1495  

   

Деятельность  
Солнца по  

историческим  
данным  

Периоды 
массовых 
движений 

   

Деятельность  
Солнца по  

историческим  
данным  

Периоды 
массовых 
движений 

№  XVI в.  № XVII в.  

   Максимум Минимум  

1 
2 
3 
4 
5

(1500) 
(1510) 

1520–1527 
1537 

1551+

1499–1502
1509–1512
1517–1529
1531–1542
1549–1553

1 
2 
3 
4 
5

1605+ 
1615,5 
1626,0 
1639,5 
1649 0

1610,8 
1619,0 
1634,0 
1645,6 
1655 0

1596–1607
1612–1618
1624–1632
1634–1643
1647–1657
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6 
7 
8 
9  

1560+ 
1572+ 
1581+ 
1588+  

1558–1563
1566–1573
1578–1582
1585–1592 

6 
7 
8 
9  

1660,0 
1675,0 
1685,0 
1693,0  

1666,0 
1679,5 
1689,5 
1698,0  

1658–1664
1666–1677
1682–1689
1690–1698 

№  XVIII в.  № XIX в.  

   Максимум Минимум  Максимум Минимум  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9  

1705,5 
1718,2 
1727,5 
1738,7 
1750,3 
1761,5 
1769,7 
1778,4 
1788,1  

1712,0 
1723,5 
1734,0 
1745,0 
1755,2 
1766,5 
1775,5 
1784,7 
1798,3  

1700–1711
1714–1722
1728–1734

1737– 
–1750 

1756–1764
1768–1775
1776–1781
1787–1794 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1805,2 
1816,4 
1829,9 
1837,2 
1848,1 
1860,1 
1870,6 
1883,9 
1894,1 

1810,6 
1823,3 
1833,9 
1843,5 
1856,0 
1867,2 
1878,9 
1889,6 
1901,7  

1797–1809
1812–1822
1824–1833
1835–1843
1845–1856
1857–1866
1868–1877
1879–1888
1891–1900 

ПРИМЕЧАНИЕ Чижевского. Обозначения к рубрикам деятельности Солнца. 1. 
Цифры без скобок (до XVII в.) – вероятные даты максимумов, согласно летописным и 
историческим сведениям. 2. Цифры с плюсом – наиболее точные данные о максимумах. 3. 
С XVII по XIX в. даны астрономические сведения о солнцедеятельности (максимумы и 
минимумы). Ныне эти данные корректируются с помощью ледниковых и иных 
наслоений. 

Количественный анализ материала прежде всего позволил Чижевскому вывести 
следующие три основных положения.  

1. На различных континентах, в различных государствах, у различных народов 
независимо от того, существуют ли между ними какие-либо взаимодействия, общее 
количество массовых движений, имеющих историческое значение, то повсеместно и 
одновременно увеличивается, то повсеместно и одновременно уменьшается, образуя 
таким образом как бы всемирный цикл исторических событий, массовых явлений.  

2. В большинстве столетий этот всемирный цикл исторических явлений 
повторяется в среднем по девять раз. Лишь в эпоху раннего средневековья наблюдается 
отсутствие от одного до трех таковых циклов в столетие. Это обстоятельство находит 
достаточно веское объяснение в отсутствии точного исторического материала за этот 
период вследствие резкого упадка исторического знания в первые века нашей эры.  

3. На основании рассмотрения большинства столетий необходимо признать, 
разделив 100 на 9, что каждый всемирно-исторический цикл равен в среднем 
арифметическом 11,1 года.  

Основные выводы из результатов количественного анализа следующие:  
1. Одновременность увеличений и уменьшений числа массовых народных 

движений на всей поверхности Земли показывает, что причина, вызывающая данную 
закономерность явления, оказывает свое воздействие на поведение масс различных 
народов в одно и то же время.  

2. Периодичность числа массовых движений и периоды, равные во всех 
исторических эпохах, показывают, что причиною этой строгой периодичности является 
фактор, воздействующий более или менее равномерно на все населяющее Землю 
человечество.  

3. Ввиду того что всемирно-исторические циклы в среднем арифметическом дают 
всегда одну и ту же величину, равную 11,1 года, имеются основания допустить, что 
физическим фактором, вызывающим данную периодичность, является циклическая пятно-
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образовательная деятельность Солнца, один цикл которого равен в среднем 
арифметическом 11,1 года.  

Вместе с тем каждый всемирно-исторический цикл, равный в среднем 
арифметическом 11,1 года и имеющий индивидуальные отклонения ± 1–3 лет, был 
Чижевским разделен на следующие четыре части:  

I. Эпоха минимума, равная 3 годам.  
II. Эпоха нарастания максимума, равная 2 годам.  
III. Эпоха максимума, равная 3 годам.  
IV. Эпоха падения максимума, равная 3 годам.  
Деление солнечного цикла на эпохи отнюдь не является произвольным. Наоборот, 

это явление имеет прочные основания в природе самого цикла. Из рассмотрения 
относительных чисел солнечных пятен видно, что повышенная деятельность Солнца, т. е. 
эпоха максимума, длится от 2 до 4, а в среднем – 3 года. И это имеет место на протяжении 
всего времени наблюдений. То же следует сказать и об эпохе пониженной деятельности 
Солнца, т. е. эпохе минимума. Наименьшее относительное число пятен наблюдается также 
в продолжение 2–4, а в среднем – 3 лет. Эпоха нарастания максимума (II эпоха, согласно 
нашему делению) занимает промежуток времени, равный в среднем 2 годам в случае 
нормального 11-летнего цикла, так как нарастание пятнообразовательной деятельности 
происходит несколько скорее, чем ее убывание.  

За начало и конец всемирно-исторического цикла принимались даты двух 
следующих один за другим минимумов солнцедеятельности.  

Ввиду различных длин циклов деление цикла на эпохи производилось согласно 
пропорциональному делению при условии сохранения для всех циклов одного и того же 
отношения: 3:2:3:3.  

Результаты обработки исторического материала о солнцедеятельности были 
размещены в таблицы по столетиям, причем степень достоверности даты отмечалась 
особым знаком. В прилежащих графах наносились всемирно-исторические циклы, после 
чего происходило сопоставление одного и другого явления.  

1. С приближением циклической деятельности Солнца к максимуму число 
массовых движений повсеместно увеличивается и достигает максимума в эпоху 
максимума солнцедеятельности. В ту же эпоху напряженность массовых движений также 
достигает своего максимума.  

Почти все важнейшие моменты в истории человечества падают на эпоху 
максимального напряжения в солнцедеятельности. Но не всякий максимум 
солнцедеятельности и не во всякой стране сопровождается массовыми движениями. Но 
всякое массовое движение стихийного характера, если почва для такового созрела, 
стремится совпасть с определенным напряжением в солнцедеятельности. Вместе с тем 
суммарные пики достижений человечества по данным автора этой статьи 
(П.М.Золина) все же тяготеют ко 2 году после пика солнечной активности.  

2. С приближением периодической деятельности Солнца к минимуму число 
массовых движений повсеместно уменьшается и достигает минимума в эпоху минимума 
солнцедеятельности. В ту же эпоху напряженность массовых движений падает до 
минимального предела. Мы увидим ниже, что в эпоху минимума солнцедеятельности 
наблюдается в общем и целом успокоенная деятельность человеческих масс. Но в эпохи 
минимума наиболее часты верхушечные перевороты и смерти выдающихся людей. 

Применение методики сложения массовых движений, имевших место в той или 
иной эпохе одного цикла, с числом массовых движений, имевших место в 
соответствующих эпохах всех прочих циклов, дало А.Л.Чижевскому следующие 
результаты:  

I эпохе 5%  в 

II  

имеют место 

20% 
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III  60%  

IV  

 

15% 

Этот же вывод оказался верным и для большего промежутка времени, а именно с 
XV по XX в., т. е. за 500 лет.  

Таким образом:  

I эпохи  1,7%  

II  10,0% 

III  2,0%  
в один год  

IV  

имеют место 

5,0%  

всех массовых движений 

Точность этого вывода зависит, конечно, от того, насколько вообще была точна 
статистика событий. Допуская в ней некоторую неточность, могущую иметь место по 
вполне понятным причинам, Чижевский посчитал необходимым сделать оговорку, что 
величина неточности находится в пределах возможных ошибок и не может играть 
существенной роли в принципиальной оценке анализа явления. Новое исследование этого 
же вопроса, произведенное самим Чижевским на большем и более точном материале, 
совершенно независимом от прежнего, дало лишь небольшие уклонения в отношении 
процентного распределения численности массовых движений по эпохам цикла. Именно 
эти уклонения колеблются в пределах ±2–5%  что, конечно, не составляет существенной 
разницы.  

Вообще есть множество примеров различного влияния эпох солнцедеятельности на 
однородные по характеру события. Сложность этих событий иногда настолько велика, что 
не каждый раз удается отчетливо констатировать это влияние, но все же всю эту 
сложность превышает нечто, фатальное, не зависящее от воли взаимодействующих 
коллективов, направляющее течение событий с величайшею принудительностью в 
сторону соответствия с энергетическим влиянием Солнца.  

При изучении истории походов Александра Македонского, Юлия Цезаря, Карла 
Великого, Фридриха Великого, Наполеона и других знаменитых полководцев может 
показаться, что эти гениальные вожди умели поднимать свои и вражеские полки вне какой 
бы то ни было зависимости от напряженности в деятельности Солнца. Однако с таким 
мнением согласиться нельзя. Что служило им критерием для выбора времени, сказать 
трудно, но, несомненно, они зачастую хорошо сообразовывались с настроением народных 
масс своего противника. Изучая данный вопрос, Чижевский должен был прийти к 
заключению, что величайшие и самые грандиозные завоевательные походы древности, 
средневековья и Нового времени были совершены, по всей вероятности, в эпохи 
минимального напряжения в солнцедеятельности.  

И предстоит еще решить вопрос, могло ли бы свершиться любое из этих 
завоеваний, если бы оно началось несколькими годами позже, в эпоху максимума. Не 
встретили ли бы тогда великие полководцы такого сопротивления со стороны противника, 
которое могло бы поставить под знак вопроса исход экспедиции и уж во всяком случае не 
окончилось бы капитуляцией, а, наоборот, значительно сократило бы завоеванное 
пространство и ограничило бы число трофеев. Можно удивляться лишь тому, каким 
образом в эпохи минимумов вождям удавалось объединять и сплачивать свои войска и 
заставлять их повиноваться своим желаниям.  

В тех случаях, когда историки встречают замедление в развитии военных 
предприятий, экспедиций и походов вследствие нарастания сопротивления противника, 
ученые, сопоставляя дату похода, неизбежно видят, что он совершался в эпоху максимума 
(512 г. до н.э.). В тех случаях, когда вступление войска в неприятельскую страну 
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сопровождалось покорностью, отсутствием всеобщего энтузиазма сопротивления, 
относительным безразличием, когда страна не восставала поголовно, не бросала на алтарь 
самозащиты всех своих сил, когда граждане встречали вторгшиеся войска врага лишь 
злобною гримасой, а не восставали все до единого, тогда, сравнивая историческую дату с 
солнцедеятельностью, видим, что она падала на эпоху успокоения деятельности Солнца 
(1941 – 1942 это не 1937). В такие эпохи полководец, совершающий завоевательный 
поход, с полным основанием может повторить слова Цезаря: «Veni, vidi, vici» [«Пришел, 
увидел, победил»].  

Подробное изучение этого вопроса привело Чижевского к заключению, что 
завоевательные походы, совершаемые в эпоху минимума солнцедеятельности, в 
большинстве случаев доставались победителю сравнительно легко и просто. Имея 
отборные войска, сплоченные обаянием личности полководца или жаждою грабежа и 
военной добычи, государство может посылать в период минимума завоевательные 
экспедиции в другие страны. И войска идут вперед, захватывают земли, налагают 
контрибуции, оскорбляют всяческим образом самолюбие и национальное достоинство 
граждан захваченных областей, не встречая серьезных преград своему триумфальному 
шествию (Ирак тому пример). В эпоху минимумов выигрывают лишь те страны, которые 
могут выдвинуть талантливых полководцев (или соответствующие ресурсы). Случаи 
бескровных завоеваний обычно совпадают с эпохою наименьшей деятельности Солнца. 
История колониальной политики Европы очень хорошо подтверждает это правило.  

В такие моменты особенно удивляет историка то обстоятельство, что народы, 
гордые своим прошлым и сильные своим настоящим, (относительно) покорно и робко 
терпят величайшие обиды, которые наносит ему враг, оккупируя его земли, захватывая 
крепости и города, насилуя женщин, но не вызывая ни единодушного возмущения, ни 
общего восстания, в то время как даже незначительное напряжение в единодушии масс 
могло бы смести оккупационные гарнизоны и вернуть себе утраченную честь. Но если 
неприятель не успевает вовремя покинуть побежденную страну, с назреванием эпохи 
максимума в народе начинает раздаваться вначале слабый, но постепенно крепнущий 
ропот, и вот наступает день, когда весь народ, как один, встает против врага и изгоняет 
его из пределов своего отечества.  

В области внутригосударственной политики эпохи минимальной деятельности 
Солнца характеризуются общим успокоением политических страстей, относительным 
безразличием к политике широких масс и т. д. В связи с этим явлением возникает одна из 
характерных психологических черт эпохи минимума, неизменно повторяющаяся на 
протяжении многих исторических периодов. Именно: независимость и оторванность 
государственной власти от народных масс достигает своего апогея, самодержавие власти 
поднимается до наивысшей точки развития, парламентаризм низводится до нуля (в 
современном мире есть нюансы, но и аналоги прежним эпохам минимума наблюдаются).  

В эту эпоху, когда народные массы предаются мирному труду и угасают 
политические страсти, волновавшие массы в эпоху максимума, государственная власть 
иногда вполне механически остается одна у кормила правления. Не чувствуя на себе 
влияния умиротворившейся народной массы, власть уже более не прислушивается к 
нуждам и запросам страны. Самодержавие власти в такие моменты достигает предельной 
точки своего развития (не стоит винить в том одну Россию), и, не встречая себе должного 
противодействия, оно получает возможность издавать законы, иногда направленные 
наперекор насущным потребностям возглавляемого ими народа.  

В то же время обращает на себя внимание одно часто повторяющееся явление, 
связанное с проблемою вождя и массы. Стихийное равнодушие массы к общественно-
политическим вопросам и связанное с ним увеличение произвола правящей партии влекут 
за собою ряд осложнений, которые для историка зачастую являются совершенно 
непонятными.  
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Одним из разительных примеров, характеризующих психическое состояние масс в 
эпоху минимального возбуждения, является падение общественных деятелей с сияющего 
пьедестала величия и славы, куда они были вознесены в эпоху максимума. Если эти 
повергнутые общественные деятели или народные полководцы были выдвинуты в эпоху 
максимума и сумели приобрести власть над массами в то время, когда эти массы были 
сплочены, когда их коллективные деяния походили на деяния мощного индивида, падение 
их в эпоху минимума представляется явлением вполне логичным и закономерным: массы 
стали инертны, распались на противоречивые партии и недавние боги и любимцы 
покрыты хулой и поношением.  

История полна примеров таковых ниспровержений общественных и народных 
вождей в годы минимума солнцедеятельности.  

Часть процитированных нами материалов А.Л.Чижевского опубликована в 
Интернете, например: Чижевский Александр Леонидович. Космический пульс жизни: 
Земля в объятиях Солнца. Гелиотараксия. – М.: Мысль, 1995. – 768 с., илл. 

Русоград. http://rusograd.xpomo.com/tch1/tch.html 
 
Активно ли использование данных А.Л.Чижевского и его последователей в 

исторической науке ?! Да, конечно, нет. Религиям и политикам (с их идеологами) совсем 
не нужна наука, доказывающая определяющее влияние Солнца (а не иного бога или 
любого вождя) на развитие стран и народов. Вместе с тем приведенными данными 
геополитика уже несколько десятилетий умело пользуется. 

В середине 80-х годов – понятно, прошлого века, - дошел до ЦК КПСС, доказывая 
вероятность негативных для СССР событий на очередном пике солнечной активности. 
Поговорил с инструктором ЦК по телефону. Тот отметил: «Возможно, вы и правы. Но нет 
абсолютных доказательств таких реальных угроз. Нет основ для неопровержимых 
математических подсчетов.». Это стоило мне заведования кафедрой.  

Не читать же было работникам ЦК лекции о солнечно-земных связях, о 
современном тотальном промывании мозгов к очередным пикам солнечной активности во 
имя геополитических достижений доминирующих в мире государств. Да и слушать бы 
чудака-новгородца (со шлейфом – «пустозвон и балаболка», а противники П.М.Золина 
«звонят иначе и все молчуны») авторитетам ЦК как бы не по рангу… 

Развал соцлагеря и СССР наши зарубежные друзья умело осуществили на пике 
солнечной активности с наибольшим возмущением масс – около 1990 г. Да и в целом в 20 
веке наиболее значимые события связаны с максимумами активности Солнца. 

1905 год - революция в России, 1917 год - Октябрьский переворот в России, 
1929 год - биржевой крах в США, 1939 год - начало Второй мировой войны, 1947 – 
обострение холодной войны, 1956 – хотя бы Венгрия, 1968 – Чехословакия, 1979 год - 
война в Афганистане, 1989 год - начало реформ в СССР. В начале 21 века пик 
солнечной активности пришелся на 2000-2001 годы.  Были надежды на 
окончательный развал и России, да вот попался Западу В.В.Путин со товарищами… 

http://rusograd.xpomo.com/tch1/tch2-1.html 
 
Но – как выше уже отмечалось - не менее значимы и минимумы солнечной 

активности, например, в том же 20 веке (± 1 год). 
 
1912, 1923, 1933, 1944, 1953, 1963, 1973, 1984, 1995, 2007 
 
Чаще такие годы (± 2) связаны со смертью или убийством выдающихся личностей 

типа П.А.Столыпина, В.Л.Ленина, И.В.Сталина (к примеру, Б.Н.Ельцина) и т.д., или с 
верхушечными переворотами. Конечно, солнечная активность имеет массу опосредований 
при влиянии на социальную жизнь, а социальная жизнь все достойнее отвечает на 
импульсы солнца. В целом, самые грубые подсчеты (но с использованием 8 тыс. фактов из 



 14

энциклопедий по всем странам) показали мне, что в первые два года после пика 
солнечной активности на планете происходит на 25 – 30 процентов больше социально 
значимых событий, определяемых экспертным путем с использованием и данных СМИ.  

Это солнечное влияние прослеживается не только в социальной, но и в 
сейсмической активности планеты. Неизбежно имеет массу земных проявлений.  

 
И.П.Шестопалов, Е.П.Харин, 2006 Геофизический журнал. №4. Т.28. 2006 г. 

 
Сама ритмика солнечной активности связаны с разнообразными ритмами 

вселенной. Например, В.А.Ямшанов дал « Способ оценки солнечной активности по 
положению планет относительно Юпитера (свидетельство о приоритете № 17/02-и)». Этот 
способ оценки солнечной активности, связанный с  числом и положением солнечных 
пятен,  зависящей от положения планет относительно Юпитера (Виртуальный мир.-2005, 
N 1). 

Максимум солнечной активности связан с условиями:  
Lю- Lпл = 1350 + 450 и Lпл - Lю= 450 + 450    (1)  
Минимум солнечной активности связан с условиями:  
Lпл- Lю= 1350 + 450 и Lю- Lпл= 450 +  450    (2) 
Показано, что одиннадцатилетний цикл солнечной активности в 20-м веке связан с 

положением Сатурна относительно Юпитера при соблюдении  условий (1) и (2). 
Появление солнечных пятен (в 22-м цикле солнечной активности) связано, в основном, с 
положением Меркурия и Венеры относительно Юпитера при соблюдении условия (1).  

Способ основан на  модели функционирования Солнца с быстро вращающимся 
ядром, дифференциально вращающимися слоями оболочки, с крайне высокой 
чувствительностью к внешним воздействиям, в том числе к отраженному от планет 
излучению. Согласно данной модели солнечная светимость близка по величине 
суммарной гравитационной мощности планет (Виртуальный мир.-2002, N2, 2003, N 1). 
Показана связь потока солнечных нейтрино в экспериментах Дэвиса с положениями 
планет относительно Солнца (Виртуальный мир. 2004, N 2). 

 
Еще в 1924 году Чижевскому удается издать в Калуге извлечение из докторской 

диссертации под названием “Физические факторы исторического процесса”. Издание 
такой работы в те годы требовало определенного мужества. Чижевский понимал, что 
публикация вызовет критику, ибо его теория не согласовывалась с официальной 
концепцией исторического процесса. И критика действительно последовала. “Сразу 
ушаты помоев были вылиты на мою голову, — вспоминал он. — Были опубликованы 
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статьи, направленные против моих работ. Я получил кличку “солнцепоклонника” — ну, 
это куда еще ни шло, но и “мракобеса”. 

Мне довелось встретиться со многими продолжателями дела Чижевского еще до 
активной перестройки, выступать на конференциях. Нина Вадимовна Чижевская 
позволила мне побывать на квартире ученого на Звездном бульваре, где видел и 
знаменитые ныне картины Чижевского, читал в рукописях его стихи. Но, к сожалению, с 
самим гением поговорить не довелось.  

Интернет еще хранит память об увлечениях П.М.Золина и данной проблематикой. 
Сверяя жизнь по солнечным часам  
Например, советский философ П. Золин обратил внимание, что в нашем веке 

больше всего произведений искусства и научных открытий появилось в 1957 ... Но ведь 
это точно совпадает со средним периодом солнечной активности! 
www.bibliotekar.ru/tainy/6-2.htm  · 27 КБ  

Со временем и мне (понятно, за тысячи лет много позже других умов) стало ясно, 
что солнечно-земные связи имеют массу опосредований и являются лишь одним из 
проявлений бесконечного множества «вселенских констант». Понятно, как и ритмы 
солнечной активности, эти константы колеблются вокруг среднего значения. Так 
примером вселенской константы указывается число 137 (где «туз - единица»). 

 
Этой цифре (включая и кратные ей от микромира до макромира) странных 

физических зависимостей и магических свойств. Проведенное группой исследователей, в 
числе которых были В.Н.Барулин, В.С.Злобин, К.К.Суховилов, системно-техническое 
моделирование характеристик планет, Солнечной системы и Галактики предположили, 
что число 137 является некой мировой константой нашей Галактики, как бы ее 
"генетическим" кодом, обеспечивающим ее устойчивое функционирование и 
индивидуальность.  

Число 137 - "краеугольный камень", лежащий в основании построения и 
квантования всех структур (наподобие квантования энергий постоянной Планка)как 
микро, так и макро входящих в Галактику, что обеспечивает право устойчивого их 
функционирования в пространстве Галактики.  

На основе числа 137 вокруг каждого ядра любой материальной системы (ядра 
атома, ядра планеты, ядра Солнца, ядра Галактики) создается за счет соответствующих 
элементов структур, их вращения и прецессий охранное пространство, в котором не 
может вторгнуться никакое инородное материальное тело или система.  

Число 137, по мнению тех же исследователей, содержится в зашифрованном виде в 
энергетических кодах планет, Солнечной системы и Галактики.  Энергетически-
информационный обмен сигналами и энергией между объектами в любой материальной 
системе Галактики осуществляется на основе числа 137.  

Поэтому все объекты и системы, в структуре которых нарушена гармония 
относительно числа 137 являются неустойчивыми, распадаются или отторгаются из 
пространств систем и Галактики.  

Примерами этого утверждения являются:  -Распад тяжелых ХЭ, где вследствие 
перегруженности ядра нейтронами ослаблены ядерные силы притяжения частиц, а также 
нарушено соотношение между размерами ядра и радиусами орбит электронов на основе 
числа 137.  

-Бомбардировка и камнепад на ранней стадии развития планет (кратеры на их 
поверхности диаметром до 700 км), как следствие разрушения космических тел,структура 
которых, по мнению указанных специалистов, не соответствовала квантованию числа 137.   

-Отторжение "лишних" планет из Солнечной системы в процессе образования 
интегрального светила и интегральной планетной системы из подсистем нечетных 

и четных планет (планета Глория и др.), после чего структура Солнечной системы была 
преведена в гармонию с числом 137.   
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Понятна критика, что подобные утверждения исследователей основываются на 
почти недоказательных фактах, попытки экспериментальной проверки гипотезы не 
предпринимались. http://www.bibliotekar.ru/index.files/1/317.htm. Однако кто даст средства 
на углубление исследований данной зависимости, если пока земные власти не ощущают 
от данного знания практической пользы. 

Общеизвестны константы - скорости света, "Ключ", "Пи", "е", "постоянная Планка» 
и т.п. Мир их – при тщательном рассмотрении – безбрежен. Это касается и чисел 
Фибоначчи (Леонардо Пизанского, 1202 г.), которые справедливо привлекают актив 
Академии Тринритаризма. Подробности о самих числах в Интернете, где есть и несколько 
устаревшие «новости». 

Новости 
26.01.03 10:04  Растения пользуются числами Фибоначчи 
версия для печати 
Уже более трех веков ботаники и математики восхищаются сложностью и красотой 

спиральных структур, образующихся по мере развития растения. Семена на стебле, семена 
или лепестки в цветке, причем у самых разных растений – броколли, сосны, артишока, 
водяной лилии – все они создают сложные спирали, повторяющие известную 
математическую последовательность чисел. Чтобы выявить математические основания 
филотаксиса (организации листьев и других органов вокруг стебля) математики Крис Гол 
из Smith College (США) и его швейцарская коллега Пау Атела объединились с ботаниками 
из Ботанического сада Smith College.  

Гол рассказал, что спирали у растений часто образуются согласно 
последовательности Фибоначчи (1,1,2,3,5,8,13 и т.д.), где каждое число является суммой 
двух предыдущих. Спиральные цепочки у растений часто идут в противоположных 
направлениях, причем обычно их несколько. Число спиралей часто тоже выражается 
двумя последовательными числами Фибоначчи. Так, цветок английской дэйзии состоит из 
21 спирали по часовой стрелке и 34 – против. Сосновая шишка имеет 8 спиралей в одном 
направлении и 13 – в другом (8 и 13 идут друг за другом в последовательности 
Фибоначчи).  

Чтобы объяснить, почему в растительных спиралях доминируют числа Фибоначчи, 
Гол и Атела начали с теории ботаника XIX века Вильгельма Хофмейстера, который 
заметил, что листья у растений появляются в наименее "населенных" участках стебля 
вокруг меристемы (или растущей верхушки). Затем они по кругу перемещаются от центра. 
Модель динамической системы, разработанная учеными, позволяет предположить, что 
этих простых геометрических правил достаточно, чтобы получить те спирали, которые мы 
видим в природе.  

Ученые утверждают, что вне зависимости от того, знают ли растения математику, 
они запрограммированы следовать определенному набору законов развития, что 
позволяет предположить, что эти "узоры" дают эволюционное преимущество.  

http://www.mmonline.ru/news.php?mid=2067&topic=131 
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Г.Е.Кочаров (Санкт-Петербургский государственный технический университет) в 
работе «Естественные архивы солнечной активности и термоядерной истории Солнца за 
последние миллионы лет» подчеркнул, что результаты высокоточных измерений 
содержания радиоуглерода в кольцах деревьев и прироста годичных колец за 
последние 8 тыс. лет выявили корреляцию между глубокими минимумами 
солнечной активности и депрессиями годичных колец. 

В целом вся земная кора является перманентным детектором космических частиц и 
излучений. Только она создает принципиальную возможность установить динамику 
генерации термоядерной энергии в глубоких недрах Солнца за последние десятки 
миллионов лет. Эта возможность связана с прецизионными измерениями содержания 
изотопов свинца и технеция в веществе земной коры. 

Годичные кольца деревьев уже стали традиционным источником количественных 
данных о временных вариациях интенсивности галактических космических лучей на 
шкале времени от современности до 10 тыс. лет назад. Ширина годичных колец и их 
изотопный состав содержат информацию о солнечной активности и климатических 
эффектах на большой шкале времени в прошлом. Недавно было установлено, что по 
ширине годичных колец можно даже восстановить динамику солнечной активности на 
огромной шкале времени вплоть до 25 млн лет назад. 

Полярный лед также является важным источником информации о вспышечной 
активности Солнца, взрывов сверхновых звезд и климатических эффектов. Частота и 
амплитуда солнечно-вспышечных протонов определяются по концентрации нитратов в 
датированных слоях полярного льда. Амплитудно-временные характеристики взрывов 
сверхновых звезд устанавливаются путем измерения временного хода концентрации 
космогенных изотопов 14С, 10Ве и 36Сl в датированных независимо образцах полярного 
льда.  

Эти изотопы образуются в ядерных реакциях в атмосфере Земли под действием 
галактических космических лучей, источником которых считаются взрывы сверхновых 
звезд. Эти же изотопы генерируются и под действием гамма-квантов космической 
природы. Согласно современному представлению, при взрыве сверхновых звезд 
образуются как высокоэнергичные протоны, так и жесткие гамма-кванты.  

Полярный лед является уникальным детектором амплитудно-временных 
характеристик космического гамма-излучения и высокоэнергичных протонов. Шкала 
времени получения астрофизической информации с использованием полярного льда в 
настоящее время охватывает сотни тысяч лет. 

Так обнаруженные и разработанные уже архивы позволяют исследовать природу 
физических процессов по всему объему Солнца на огромной шкале времени в прошлом. 
Совместный анализ результатов современных прецизионных измерений солнечных 
излучений и частиц с данными расшифровки природных архивов может позволить 
получить уникальную информацию о солнечно-земных связях в далеком прошлом. Такая 
информация необходима не только для восстановления истории Солнца, но и для 
предсказания будущего Солнечной системы. 

Механизм изучения подробнее можно представить при знакомстве с самой статьей. 
На рис.1 приведены экспериментальные данные по временному ходу интенсивности 
галактических космических лучей за последние 8 тыс. лет, восстановленные по данным 
высокоточных измерений содержания радиоуглерода в датированных кольцах деревьев 
[4]. Видно, что в жизнедеятельности Солнца были регулярные и длительные минимумы 
активности, подобные маундеровскому минимуму (1645-1715 годы). Теория таких 
минимумов еще не разработана. 
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Рис. 1. Временной ход концентрации радиоуглерода в годичных кольцах деревьев за 
последние 8 тыс. лет 

 
Рис. 2. Прирост годичных колец деревьев на шкале времени последние 8 тыс. лет 

Уникальные очевидцы прошлого – кольца деревьев не только помнят погодичный 
ход содержания радиоуглерода в земной атмосфере, но и концентрации стабильных 
изотопов 13С и дейтерия, которые являются индикаторами палеотемпературы. Кроме того, 
ширина годичных колец деревьев содержит не только информацию о солнечной 
активности, но и о локальных условиях (температура, осадки и т.д.). Проведенный нами 
анализ [5] закономерностей приростов сосны остистой в засушливых горных районах 
США позволил выявить глубокие депрессии в приростах годичных колец (рис.2), 
синхронных с максимумами интенсивности галактических космических лучей (см. рис.1). 
Ясно, что основным дирижером восьмитысячелетнего глобального земного представления 
является Солнце. Обращает на себя внимание, что характерный масштаб регулярного 
уменьшения амплитуды депрессии прироста составляет 5000 лет. Возможно, здесь 
проявляется модулирующее действие автоколебаний климатической системы атмосфера – 
глубинный океан – ледники. В течение последних двух тысячелетий наблюдалось 
понижение среднего уровня приростов, на фоне которого тем не менее отчетливо 
проявляются минимумы, синхронные с минимумами солнечной активности. 

Наиболее подробно по косвенным данным изучена эволюция Солнца за последнее 
тысячелетие. Как в вариациях содержания радиоуглерода в кольцах деревьев, так и по 
содержанию 10Ве в кернах антарктических и гренландских льдов надежно установлены 
три экстремальных периода деятельности Солнца: маундеровский, шпереровский и 
Вольфа. Анализ пяти хронологий хвойных пород деревьев в горных и северных районах 
Восточной Европы и Западной Сибири позволяет заключить, что наблюдается не только 
повсеместное синхронное снижение приростов в указанные периоды, но и совпадение 
характерных деталей вариаций как по ширине колец, так и по содержанию радиоуглерода 
в них. 
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Таким образом, можно заключить, что периоды типа минимума Маундера 
являются характерными для эволюции Солнца, приводя к глобальным изменениям на 
Земле, четко фиксируемым кольцами деревьев. 

Погодичные вариации концентриции нитратов в полярном льду за последние 415 
лет, солнечные вспышки и климатические эффекты 

Десять лет назад Г.А. Дрешхофф, Е.Дж. Зеллер и Г.Е. Кочаров подробно обсудили 
проблему глубоких минимумов Солнца и пришли к выводу о необходимости 
комплексного подхода с использованием методов космогенных изотопов (ФТИ РАН) и 
нитратного (Канзасский университет, США). 

В 1992 году была организована специальная экспедиция в Гренландию, которая 
позволила получить уникальные данные по концентрации нитратов за интервал времени с 
1576 до 1991 года (415 лет). 

Космогенный радиоуглерод позволяет установить временные вариации 
галактических космических лучей солнечной активностью. Концентрация же нитратов в 
полярном льду является индикатором времени и мощности солнечной вспышки. 
Специалистам в области солнечных вспышек хорошо известна вспышка 1859 года 
(каррингтоновская вспышка). В оптическом диапазоне она была очень мощной. 
Нитратный архив позволил определить интенсивность и временную структуру потоков 
ускоренных протонов от этой вспышки (рис.3). Протонный сигнал также оказался очень 
большим. 

В рамках научного сотрудничества между ФТИ РАН и Университетом штата 
Канзас (США) проведена статистическая обработка уникальных данных с использованием 
некоторых методов анализа: спектральный, спектрально-временной, когерентно-
временной. 

 
Рис. 3. Нитратный след мощной вспышки 1859 года 

На рис.4 представлены имеющиеся данные по различным температурным 
индикаторам в сравнении с погодичным ходом концентрации нитратов в центральной 
Гренландии. Несмотря на неполноту приведенных данных, можно предположить, что 
долговременный тренд концентрации нитратов имеет климатическую природу. 
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Рис. 4. Сравнительный анализ временного хода концентрации нитратов в полярном 

льду и вариации температуры по различным индикаторам: температура центральной 
Англии, ширина годичных колец сосны в Калифорнии  

 
Автор отметил, что имеются и другие природные детекторы частиц и излучений. 

Очень перспективным объектом является лунный грунт. Он содержит уникальную 
информацию о количественной истории генерации солнечных космических лучей. 
Хранителем такой информации являются изотопы, генерированные в лунном грунте 
солнечными космическими лучами. Сама солнечная атмосфера также содержит 
информацию о генерации в ней различных изотопов солнечными космическими лучами. 
Прецизионные измерения изотопного состава солнечного ветра, гамма-линии спокойного 
Солнца и концентрации характерных изотопов в лунном грунте позволят установить 
интимные особенности жизнедеятельности Солнца за десятки миллионов лет. 
http://www.astronet.ru:8100/db/msg/1171271 

http://www.kosmofizika.ru/kocharov/kocharov1.htm 
 
Для историков накапливаются существенные индикаторы, позволяющие 

проломить яркую (но далекую от реалий природы) систему аргументации «новой 
хронологии». 
 

Сборник статей по новой хронологии Выпуск 5 26 февраля 2007 г. 
содержит статью М.Г.Никифорова «Исследование солнечной активности по 

китайским, японским и восточно-корейским летописям». Как уже неоднократно 
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доказывалось, материалы якобы в пользу «новой хронологии» реально и мощно 
выступают против нее. 

Солнечная активность и ее наблюдение 
Соответствие между наблюдением солнечных пятен и полярных cияний 

Солнечная активность и образование радиоуглерода 
Проверка данных за 17 век 

Заключение. Приложение 1 

Общеизвестна характеристика солнечной активности, что представляет собой 
совокупность явлений, наблюдаемых на Солнце, которые связаны с образованием 
солнечных пятен, факелов, флоккулов, волокон, протуберанцев, возникновением 
солнечных вспышек, возмущений в солнечной короне, увеличением ультрафиолетового, 
рентгеновского и корпускулярного излучения. 

До появления первых телескопов, во времена, относящиеся к античности и 
средневековью, можно было регистрировать только самые простые и доступные 
проявления активности Солнца - солнечные пятна и полярные сияния. В моменты 
максимума солнечной активности на Солнце наблюдается большое количество пятен, 
многие имеют такие размеры, что их можно видеть даже невооруженным глазом. И 
наоборот, в моменты минимума солнечной активности, бывают периоды, когда пятна 
могут не наблюдаться вообще. Природа полярных сияний также напрямую связана с 
активностью Солнца. Сияния возникают из-за торможения заряженных частиц солнечного 
ветра вблизи магнитных полюсов Земли. Интенсивность сияний зависит от скорости и 
плотности солнечного ветра, которые достигают наибольших величин в годы максимума 
солнечной активности. 

Полярные сияния наблюдаются преимущественно в высоких геомагнитных 
широтах обоих полушарий в овальных зонах-поясах, окружающих магнитные полюса 
Земли - авроральных овалах. В минимумах солнечной активности диаметры авроральных 
овалов составляют около 3 тысяч километров поэтому полярные сияния могут 
наблюдаться только на высоких широтах. В максимумах солнечной активности, 
авроальные овалы значительно расширяются и полярные сияния могут наблюдаться даже 
в средних широтах. 

Для количественного описания солнечной активности в античности и 
средневековье, автор определяет методику определения индекса солнечной активности, 
такую, чтобы она подходила для всего множества наблюдений. Данные Г.Е.Кочарова и 
его источников М.Г.Никифорову мало известны. 

Вместе с тем М.Г.Никифоров признает, что солнечная активность оказывает 
влияние на образование радиоактивного изотопа углерода С14 в атмосфере Земли. В годы 
максимальной солнечной активности, значительно снижается поток высоко 
энергетических частиц межзвездного вещества, поэтому образование радиоуглерода в 
атмосфере Земли коррелирует в обратную сторону с величиной солнечной активности. 
Чем выше активность Солнца, тем меньше образуется в атмосфере радиоизотопа С14 и 
наоборот. Следовательно, этот эффект можно использовать для проверки достоверности 
индексов солнечной активности, реконструированных из китайских летописей. В данном 
исследовании, мы не учитываем влияние вулканической деятельности, которая 
сопровождается выбросом в атмосферу "чистого" С12, что приводит к как и в случае 
увеличения солнечной активности, к уменьшению содержанию радиоуглерода в 
атмосфере. Хотя оба процесса работают в одну сторону, в дальнейших рассуждениях мы 
приписываем все минимумы кривой DeltaC14 увеличению солнечной активности 
предполагая, что на рассматриваемом временном интервале не было вулканических 
извержений, который могли значительно изменить содержание радиоуглерода в 
атмосфере Земли. 
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На рис.5 приведена зависимость DeltaC14 от времени на интервале [-2;17] век 
построенная по немецким, ирландским дубам и бристольским соснам [3]. Для изучения 
связи солнечной активности с образованием C14 мы будем использовать именно ее, как 
наиболее надежную. 

 
Рис. 5. Функция DeltaC14 на временном интервале с [-2;17] века. 
В виду того, что корреляция между солнечной активностью и образованием 

радиоуглерода обратная, для удобства, отразим зависимость DeltaC14 по оси ординат, 
растянем и сместим ее вверх так, чтобы максимум кривой - DeltaС14 соответствовал по 
высоте максимуму значению полного индекса солнечной активности, рис.6.  

 

 
Рис. 6. Сравнение расчетного индекса солнечной активности с функцией -DeltaC14. 
Формальное вычисление корреляции этих функций является некорректным, 

поскольку исходные данные по солнечной активности неоднородны по векам и содержат 
пробелы. Кроме того, чем древнее от нас эпоха, тем больше наблюдений могло быть 
утеряно, а сами наблюдения могли проводиться менее аккуратно. Поэтому нам придется 
ограничиться качественным сравнением зависимостей и анализом совпадений 
максимумов усредненной функции -DeltaC14 с индексом SAMax. 

До 4 века частота наблюдательных данных невысока, что не позволяет провести 
даже качественное сравнение солнечной активности с соответствующим фрагментом 
радиоуглеродой кривой. Первые два значительных максимума на радиоуглеродной 
функции -DeltaC14 соответствуют 4 и 6 векам и совпадают с максимумами №1 и №2 
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функции индекса солнечной активности. Однако обратим внимание на то, что максимум 
№2 на радиоуглеродной кривой начинает заметно снижаться только к началу 7 века, 
поэтому с середины 5-ого по начало 7-ого веков мы вправе ожидать примерно одинаковое 
значение активности Солнца и следовательно, количества наблюдений. Но этого не 
происходит, солнечная активность заметно падает уже к середине 6-ого века. 

С 579 по 826 и с 974 по 1076 года информации о регистрации солнечных пятен нет. 
Это может быть вызвано низкой солнечной активностью или потерей наблюдательный 
информации, поэтому на интервале с 6-11 веков функция индекса солнечной активности 
имеет низкую достоверность. На радиоуглеродной кривой этому временному периоду 
соответствуют три максимума из которых самый значительный соответствует 10 веку и 
обозначен №3. Этому максимуму №3 радиоуглеродной кривой в 10 веке соответствует 
пологое плато индекса солнечной активности в 9-10 веках, и малое число наблюдений 
пятен и полярных сияний. То есть, максимум №3 в радиоуглероде не прослеживается в 
наблюдениях. 

Согласно наблюдательным данным, в 11 веке значение индекса SAMax достигает 
величины значения в максимуме №1, однако по радиоуглеродным данным, солнечная 
активность в 11 веке была значительно меньше чем в 4-ом. Объяснение этого 
противоречия может заключаться в том, что начиная с 11 века значительно возрастает 
число наблюдений. 

Максимум индекса солнечной активности 11-12 веков смещен относительно 
радиоуглеродного максимума №4 примерно на 100 лет. Это довольно странно, поскольку 
согласно радиоуглероду, солнечная активность остается прежней, но индекс солнечной 
активности к началу 13 века падает в 4 раза. Опять же, это несоответствие по 13 веку 
снова можно объяснть отсутствием или потерей информации. Самым надежным является 
максимум солнечной активности №5 в 14 веке, который с высокой точностью 
подтверждается в радиоуглероде. Обратим внимание, что у обоих кривых совпадают с 
хорошей точностью ширины максимумов на полувысоте, что не наблюдалось на всех 
предыдущих максимумах. 

Подводя итог проверки солнечной активности по радиоуглеродным данным можно 
заключить следующее: 

1) наблюдения за проявлением солнечной активности столь не равномерно 
распределены на всем рассматриваемом временном интервале [-2;17] века, что не 
позволяет исследовать корреляцию индекса солнечной активности с радиоуглеродом даже 
на интервале в несколько веков. 

2) качественное сравнение экстремумов функции индекса солнечной активности и 
радиоуглерода не может ни подтвердить, ни опровергнуть их корреляцию. Корреляция 
подтверждается по максимумам №1, №5, и не подтверждается по максимуму 
радиоуглеродной кривой №3, который не прослеживается в индексе солнечной 
активности. Корреляция частично подтверждается на максимумах №2 и №4. Рост индекса 
активности вроде бы совпадает с радиоуглеродными данными, но не совпадают ширины 
максимумов, что должно иметь четкое объяснение. 

3) нам представляется вполне обоснованным предположение, высказанное А.М. 
Тюриным о том, что античные максимумы №1 и №2 являются фантомным отражением 
средневековых максимумов №4 и №5. Если синхронизировать сдвиги по максимумам №2 
и №5, то наблюдательные данные максимума №1 попадут в 13 век и несоответствие 
индекса солнечной активности радиоуглеродной кривой в максимуме №4 будет 
полностью устранено, рис.7. 
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Рис. 7. Функция индекса солнечной активности при устранении хронологического 

сдвига ~850 лет. 
Поправка, учитывающая хронологический сдвиг ~850 лет существенно улучшает 

соответствие функции индекса солнечной активности радиоуглеродной кривой. 
Изначально узкий максимум №4 превращается в широкий и теперь соответствует по 
продолжительности максимуму функции -DeltaC14. В частности, это приводит к тому, что 
минимум Вольфа 1280-1340 годов становится четким. Максимум солнечной активности 
№5 немного удревняется и теперь, но теперь его положение точно соответствует 
максимуму в радиоуглеродной кривой.  

Проверка данных за 17 век 
Сопоставим данные летописной солнечной активности из восточных хроник [1] с 

современными данными о максимумах и минимумах Солнечной активности [2], которые 
получены с помощью экстраполяции. На рис.5 представлена временная развертка 
годового числа описаний пятен (оранжевый ромб) и полярных сияний (синий кружок) на 
интервале 1610-1670 годах. Этот временной интервал был выбран из следующих 
соображений. С одной стороны, до 1610 года мы не располагаем сведениями о моментах 
минимумов и максимумов солнечной активности. С другой стороны, после 1667 года в 
источник [1] сообщает лишь одно наблюдение солнечных пятен в 1684 году и два 
наблюдения полярных сияний в 1675 и 1688 годах. Поэтому, мы ограничились 
сравнением данных до 1666 года, которому соответствовал минимум солнечной 
активности. 

Сопоставим даты минимумов и максимумов солнечной активности из [2], 
полученные с помощью экстраполяции, с минимальным и максимальным индексами 
солнечной активности, вычисленные согласно летописям [1]. В виду того, частота 
наблюдений даже по 17 веку не высока, будем определять индексы солнечной активности 
по временному интервалу год экстремума +/-1 год. 

В итоге автор пришел к выводу. 
�  Проведенная проверка показала отсутствие корреляции между появлением 

пятен и полярных сияний даже для наиболее полно представленных данных 17 века.  
�  Качественное сравнение временных разверток солнечной активности с 

радиоуглеродной кривой на интервале -2 по 17 век показывает разницу наличия и 
относительного положения максимумов в половине случаев.  

�  Расчетные данные индексов солнечной активности не соответствуют 
реконструированным экстремумам солнечной активности для 17 века.  

�  Визуальные наблюдения солнечных пятен в период Маундера в Китае и Корее 
не согласуются с телескопическими наблюдениями астрономов западной Европы.  
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Таким образом, данные характеризующие солнечную активность, являются 
недостоверными даже для 17 века.  

Несоответствие расчетных индексов солнечной активности радиоуглеродной 
кривой еще можно попытаться списать на неполноту данных, неравномерность 
наблюдений и геологической активностью. Однако наиболее критичным, является 
отсутствие корреляции между появлением солнечных пятен и полярных сияний. Причем, 
корреляция отсутствует как для наиболее полно представленных отдельных данных, 
взятых из разных веков, так и для данных 17 века, которые представлены наиболее полно. 

Отсутствие корреляции между появлением пятен и полярных сияний для неверно 
датированных или подложных данных явление вполне ожидаемое, поскольку 
потенциальный фальсификатор 17-18 века не мог знать о строении солнечной фотосферы, 
природе появления пятен, об изменяющемся солнечном ветре и его связи с полярными 
сияниями. Вместе с тем, мы полагаем, что большая часть наблюдательных данных 
является подлинной, поскольку средневековые максимумы солнечной активности №4, №5 
и №6 качественно прослеживаются на радиоизотопных данных по С14 и Be10, хотя не 
всегда с хорошей точностью. 

Античные максимумы №1 и №2 являются фантомным отражением средневековых 
максимумов №4 и №5 при хронологическом сдвиге примерно в 850 лет. Этот 
хронологический сдвиг независимо прослеживается при сравнении индивидуальных 
индексов по пятнам и полярным сияниям на рис.3 и позволяет улучшить соответствие 
радиоуглеродных и наблюдательных данных для максимумов индексов солнечной 
активности 11-13(№4) и 15 веков (№5). 

Наиболее вероятная причина несовпадения данных за 17 век и отсутствие 
корреляции между появлением солнечных пятен и полярных сияний для отдельных лет, 
состоит в том, что данные правильно датированы или сильно перепутаны в пределах 
нескольких лет или десятилетий. Однако, это существенно не сказывается при усреднении 
индекса активности на больших временных интервалах. 

Но такой вывод зачеркивает весь смысл натиска на реальную историю. 
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Приложение 1  
1. База данных наблюдений полярных сияний. 2. База данных наблюдений 

солнечных пятен.  
Главная страница  Оглавление выпуска 5 Оглавление выпуска 4 Оглавление 

выпуска 3 Оглавление выпуска 2 Оглавление выпуска 1 
http://new.chronologia.org/volume5/mn_east.html 
 
Беда для таких построений заключается в том, что реальная закономерность 

пульсации солнца присутствует многие тысячи и миллионы лет. А трактовки данных 
античных наблюдений этой пульсации (и соответствующих полярных сияний) не могут 
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быть однозначно в пользу «новой хронологии» или – понятно – в пользу одних 
«историков в законе». Диалектика, понимаете ли.  «Золотое рассечение…». 

Обвинять в современной хронологии, идущей  якобы от Скалигера, надо – к 
примеру – скифского монаха Дионисия Малого (из Малой Скифии с центром в Томах – 
ныне Констанца, Румыния). Здесь приведем общеизвестные историкам данные, что не 
чтят «новохронологи». 

Это Динисий в 241 г. эры императора Диоклетиана (этот праславянин , 
пробившийся к власти, был не прочь застолбить себя в истории),  в 1278 г. от основания 
Рима -- настоятель одного из римских монастырей "известный христианский писатель" , 
[1, с. 25], "известный канонист древней западной церкви" (Энциклопедический словарь 
Брокгауза, и Ефрона, т. 20, с. 758), "ученейший муж VI века" [6, c. 142] Дионисий Малый 
по указанию папы Иоанна I. [15, с. 76] должен был продолжить на очередной 95-летний 
период пасхалию -- таблицу дней празднования христианской пасхи.  

Через 6 лет тогда кончалась пасхалия, составленная патриархом города 
Александрии -- в то время столицы Египта -- Кириллом Александрийским (376-444) 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.  

Известно, что празднование христианской пасхи в одно и то же время не сразу 
установилось во всем христианском мире. Малоазиатские христиане праздновали свою 
пасху вместе с евреями 15 нисана независимо от того, на какой день недели приходилось 
это число. Другие же церкви, и в том числе самые влиятельные -- Римская и 
Александрийская, считали, что христианская пасха 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 воскресенья отстояли друг от друга на 
одну-пять недель.  

Для устранения разногласий собравшийся 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 данным правилам пасха должна праздноваться в первое воскресенье после 
пасхального полнолуния, определяемого по «Вечному лунно-солнечному церковному 
календарю», в котором в 19 реальных солнечных годах по юлианскому календарю (цикле 
Метона) 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 
истинный солнечный год меньше солнечного года по юлианскому календарю на 11 минут 
14 секунд и что поэтому истинный день весеннего равноденствия за каждые 128 лет 
сдвигается на одни сутки в сторону уменьшения даты.  

Чтобы не усложнять расчетов пасхи, было решено считать 21 марта по юлианскому 
календарю днем весеннего равноденствия всегда. Православная церковь это блюдет 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.  

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 
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порядковыми номерами. Еще до окончания действия этого канона новый канон был 
составлен преемником Феофила на патриаршем престоле Кириллом Александрийским. 
Этот канон был расписан по годам эры императора Диоклетиана, по которой 
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 одинаковая -
- 365.25 суток). Это близко и традиционному началу нового года с уборки урожая у 
многих народов. 

Такой счет времени начат в Египте после победы Октавиана Августа над Антонием 
и Клеопатрой и окончательного присоединения Египта к Риму -- это эра Августа с эпохой 
1 тота 1 года Августа (29 августа 30 г. до н. э. по юлианскому календарю). 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 неизменно начиналось с 1 тота 
(29 августа), предшествовавшего вступлению императора па престол.  

Особенностью эры императора Диоклетиана, вступившего на престол по одним 
источникам (Энциклопедический словарь "Гранат", т. 18 с. 462) 17 сентября 284 г., по 
другим [15, с. 100] -- 20 ноября 284 г. (обе даты-- после 29 августа), является то, что в 
начале этой эры -- 1 тота 1 года эры Диоклетиана (29 августа 284 г.) случилось новолуние 
(вернее, неомения -- первое появление видимого серпа Луны, наступающее через 1--2 
суток после астрономического новолуния).  

По таблице фаз Луны [13] (см. Приложение) можно убедиться, что в августе 284 г. 
астрономическое новолуние было 8,7+1,3+18,7 =28,7 ± 0,6 августа. Следовательно, в 
следующие календарные сутки 29 августа 284 г. была неомения.  

Таким образом, 1 тота 1 года эры Диоклетиана стало первым 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 
постоянной эрой и александрийских христиан. Правда, они, помня об отношении 
Диоклетиана к христианам, называли эту эру "эрой мучеников".  

Остроумное распределение 235 реальных лунных месяцев длительностью по 29 и 
30 дней в 19 реальных солнечных годах по юлианскому календарю произвел, как 
указывается в литературе [2, 4], 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 -- неомения), 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 указанных годов 
па 19. Остаток от деления и будет порядковым номером года в цикле -- его "золотым 
числом".  

Но так как в Римской империи в основном действовал юлианский календарь с 
началом 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 
августа 284 г. был январь 285 г., в котором расчетное новолуние (Г. Кинкелин [3] называет 
его "церковным новолунием" в отличие от истинного новолуния, которое он называет 
"астрономическим"; такой терминологии мы и будем придерживаться) приходится па 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.  
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В книгах М. Лалоша [2] и Ф. К. Гинцеля [5] приведены таблицы Вечного лунно-
солнечного календаря. Хотя эти таблицы начиная тот с 23 января, однако в годах с 
«золотым числом» 19 к которым относится и 284 год, церковное новолуние в августе 
приходится па 29 число, как и указывалось выше.  

В книге Н. В. Степанова [4] за исходную дату при построении Вечного лунно-
солнечного календаря берется 1 марта 325 г., так как "за основное данное церковью 
принимается факт, считаемый за несомненный,-- это, что 1 марта 325 г. в год 1 
Вселенского собора--было новолуние". По Вечному календарю [2,5] можно узнать, что 
для годов, у которых золотое число равно 3, как у 325 г., датой мартовского новолуния 
является именно 1 марта, поэтому автор имел право начинать свой Вечный календарь с 
этого числа.  

Для иллюстрации можно взять "Вечный лунно-солнечный календарь Дионисия 
Малого", в котором показано распределение "по Созигену и Кириллу Александрийскому" 
235 реальных лунных месяцев (115 месяцев по 29 дней и 120 месяцев по 30 дней) в 19 
реальных солнечных годах по юлианскому календарю (табл. 1). Из-за невозможности 
расположить таблицу "в один ряд" она сдвоена и в обеих частях повторены "золотые 
числа" -- порядковые номера годов в цикле (№). Буквами "ПС" обозначена пасха -- первое 
воскресение после пасхального полнолуния в 31--37 и 563--569 гг. В рамку заключены 
даты пасхальных новолуний. Дата пасхального полнолуния получается прибавлением к 
этим датам числа 13. В шапке таблицы указано число дней до следующего новолуния.  

В таблице приведены даты церковных новолуний в каждом году 19-летнего цикла 
и показано число дней от данного новолуния до следующего. Первый год цикла 
начинается 23 января. Годы, у которых золотые числа равны 3, 6, 8, 11, 14, 17 и 19, имеют 
по 13 лунных месяцев, остальные -- по 12.  

Так как самым ранним пасхальным полнолунием, как указывалось, является 21 
марта, а разность между датами церковного полнолуния и новолуния равна 13 дням (см. 
[3]), то самым ранним пасхальным новолунием будет 21-13=8 марта. Пасхальные 
новолуния обведены рамкой и для удобства пользования таблицей выписаны отдельно 
рядом с соответствующими им пасхальными полнолуниями.  

Из таблицы видно, что самая ранняя пасха бывает 22 марта в 16-е годы цикла, 
когда пасхальное полнолуние приходится на 21 марта, а воскресенье -- на 22 марта. Самая 
поздняя пасха бывает 25 апреля в 8-е годы цикла, когда и пасхальное полнолуние и 
воскресенье приходятся на 18 апреля.  

Для более наглядного представления о связи между пасхальными канонами 
Кирилла Александрийского и Дионисия Малого в таблице приведены па 
соответствующих их золотому числу местах важные для решения вопроса о 
происхождении нашего летосчисления годы I века  

Таблица   1. Вечный лунно-солнечный календарь Дионисия Малого  
Годы Число дней до следущего новолуния № 
I века III века VI века 30 29 30 29 30 29 

1    0  19  285   532    551  23.I  22.II  23.III  22.IV  21.V  20.VI  
2    1  20  286   533     552  12.I  11.II  12.III  11.IV  10.V  9.VI  
3    2  21  287   534     553  1.I  31.I  1.III  31.III  29.IV  29.V  
4    3  22  288   535     554  20.I  19.II  20.III  19.IV  18.V  17.VI  
5    4  23  289   536     555  9.I  8.II  9.III  8.IV  7.V  6.VI  
6    5  24  290   537     556  29.XII  28.I  26.II  28.III  26.IV  26.V  
7    6  25  291   538     557  17.I  16.II  17.III  16.IV  15.V  14.VI  
8    7  26  292   539     558  6.I  5.II  6.III  5.IV  4.V  3.VI  
9    8  27  293   540     559  25.I  24.II  25.III  24.IV  23.V  22.VI  
10    9  28  294   541     560  14.I  13.II  14.III  13.IV  12.V  11.VI  
11  10  29  295   542     561  3.I  2.II  3.III  2.IV  1.V  31.V  
12  11  30  296   543     562  22.I  21.II  22.III  21.IV  20.V  19.VI  
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13  12  31  297   544     563  11.I  10.II  11.III  10.IV  9.V  8.VI  
14  13  32  298   545     564  31.XII  30.I  28.II  30.III  28.IV  28.V  
15  14  33  299   546     565  19.I  18.II  19.III  18.IV  17.V  16.VI  
16 15  34 300  547     566 8.I 7.II 8.III 7.IV 6.V 5.VI 
17 16  35 301 548     567 28.XII 27.I 25.II 27.III 25.IV 25.V 
18 17  36 302  549     568 16.I 15.II 16.III 15.IV 14.V 13.VI 
19 18  37 284   303  550    569 5.I 4.II 5.III 4.IV 3.V 2.VI 

продолжение табл. 1 
Число дней до следущего новолуния Пасхальные № 
30 29 30 29 30 29 30 Ново 

луния 
Полно 
луния 

ПС 

1 19.VII 18.VIII 16.IX 16.X 14.XI 14.XII -- 23.III 5.IV -- 
2 8.VI 7.VIII 5.IX 5.X 3.XI 3.XII -- 12.III 25.III -- 
3 27.VI 27.VII 25.VIII 24.IX 23.X 22.XI 21.XII 31.III 13.IV -- 
4 16.VII 15.VIII 13.IX 13.X 11.XI 11.XII -- 20.III 2.IV -- 
5 5.VII 4.VIII 2.IX 2.X 31.X 30.XI -- 9.III 22.III -- 
6 24.VI 24.VII 22.VIII 21.IX 20.X 19.XI 18.XII 28.III 10.IV -- 
7 13.VII 12.VIII 10.IX 10.X 8.XI 8.XII -- 17.III 30.III -- 
8 2.VII 1.VIII 30.VIII 29.IX 28.X 27.XI 26.XII 5.IV 18.IV -- 
9 21.VII 20.VIII 10.IX 18.X 16.XI 16.XII -- 25.III 7.IV -- 
10 10.VII 9.VIII 30.VIII 7.X 5.XI 5.XII -- 14.III 27.III -- 
11 29.VI 29.VII 18.IX 26.IX 25.X 24.XI 23.XII 2.IV 15.IV -- 
12 18.VII 17.VIII 7.IX 15.X 13.XI 13.XII -- 22.III 4.IV -- 
13 7.VII 6.VIII 27.VIII 4.X 2.XI 2.XII -- 11.III 24.III 25.III 
14 26.VI 26.VII 15.IX 23.IX 22.X 21.XI 20.XII 30.III 12.IV 13.IV 
15 15.VII 14.VIII 4.IX 12.X 10.XI 10.XII -- 19.III 1.IV 5.I 
16 4.VII 3.VIII 24.VIII 1.X 30.X 29.XI -- 8.III 21.III 28.III 
17 23.VI 23.VII 12.IX 20.IX 19.X 18.XI 17.XII 27.III 9.IV 10.IV 
18 12.VII 11.VIII 1.IX 9.X 7.XI 7.XII -- 16.III 29.III 1.IV 
19 1.VII 31.VII 28.IX 28.IX 27.X 26..XI 25.XII 4.IV 17.IV 21.IV 

(с 0 по 37 гг.), III века (с 284 г. до конца века) и VI век'" (с 532 по 569 гг.). Справа 
приведены рассчитанные по таблице и табелю-календарю [13] (см. Приложение) дни 
пасхи -- первое воскресенье после пасхального полнолуния -- в 31-37 гг. и 563-569 гг. Так 
как эти годы отличаются между собой па 532 года -- период великого индиктиона, после 
которого дни недели и фазы Лупы приходятся те же числа месяцев (532--это произведение 
чисел 28 -- круга Солнца и 19 -- круга Луны), то дни пасхи у них приходятся на одни и те 
же числа месяца: 25 марта, 13 апреля, 2 апреля, 22 марта, 10 апреля и т. д.  

Но если для 563-569 гг. -- это фактические дни празднования пасхи, то для 31-37 гг. 
-- это лишь формальные дни. Так получается потому, 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 Малого, являющийся продолжением Вечного календаря 
Кирилла Александрийского, "привязан к астрономии" в конце III века (неомения 29 
августа 284 г.). И если ныне даты церковных полнолуний отстают от дат астрономических 
полнолуний па 4-5 суток, то в начале I в. они опережали их на одни--двое суток. Поэтому 
определяемые для I в. по Вечному календарю Дионисия Малого дни христианской пасхи 
получаются раньше дней еврейской пасхи, хотя на самом деле они бывают позже 
еврейской. Следовательно, пользоваться 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.  
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Канон Дионисия Малого отличается от канона Кирилла Александрийского 
введением ныне общеизвестного «рождества Христова» (до православного Дионисия 
отсутствие этого рубежа как-то не слишком христианам мира и докучало).  

Дионисий Малый продолжил канон Кирилла Александрийского, т. е. применил для 
своей пасхалии 19-летний александрийский лунный цикл Метона вместо применявшегося 
до этого западной церковью 8-летнего лунного цикла. Поэтому с того времени до 1582 г. 
(года введения нового стиля -- григорианского календаря) западная и восточные церкви 
праздновали пасху в одно и то же время.  

Даты дней пасхи Дионисий Малый записал не в годах эры Диоклетиана и месяцах 
египетского календаря, а в годах эры "от рождества Христова" и месяцах юлианского 
календаря.  

Такое построение пасхального канона намного облегчило христианам Римской 
империи, пользовавшимся юлианским календарем, расчет пасхи, и, по нашему мнению, 
именно это облегчение и упорядочение расчетов пасхи в большей степени, чем часто 
упоминаемое в литературе нежелание Дионисия Малого считать годы по эре императора -
- язычника Диоклетиана -- "больше тирана, чем государя", заставило его перейти на новое 
летосчисление.  

Это констатировал и Н. И. Идельсона: "Пасхальные таблицы и правила Дионисия 
никогда не были санкционированы ни папой, ни собором, а утвердились просто как 
наиболее рациональное решение сложного и волновавшего тогда умы вопроса" [6, с. 150].  

Как же Дионисию Малому удалось определить год рождения Иисуса Христа, 
принятый и Западной и Восточной церквами? Ведь до пего это пытались делать многие, 
но безуспешно.  

В отличие от своих предшественников, пытавшихся согласовать приведенные 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 Вселенских 
соборов и установившихся в христианском мире традиций.  

Что мог узнать Дионисий Малый о времени рождения, возрасте, смерти и 
"воскресений" Иисуса Христа из Евангелий (Библия. Новый завет) [11]?  

О времени рождения Иисуса Христа 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 Иудейский, "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 повеление 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 
Понтий 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 
вершил Понтий Пилат, Христос был казнен в пятницу, "воскреснув рано в первый день 
недели" (от Марка; 16--9), т. е. в воскресенье. Это и была первая христианская пасха.  

Как видим, "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 
проводились 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 7г. н. э.) [14, с. 16, 40];  
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2) царь иудейский Ирод родился в 73 г. до н. э.; скончался в 4 г. до н. э. [15];  
3) Понтий Пилат был прокуратором Иудеи с 26 г. по 36г. [15];  
4) пятнадцатый год правления императора Тиверия (Тиберия) был в 29 году 

(Тпберяй был римским императором с 14 г. по 37 г.) [15]. Отсюда 33-летний Христос, если 
погиб в 29, родился в 4 г. до н.э. 

В целом, 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 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 с началом правления Сирией Квиринием, Христу следовало бы 
родиться на 6--7 лет позже.  

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).  

Во времена Дионисия Малого в христианском мире уже не было споров о времени 
празднования главных христианских праздников -- пасхи (праздника, посвященного 
смерти и "воскресению" Христа) и рождества Христова.  

Как помним, время празднования пасхи было определено в 325 г. постановлениями 
Никейского собора. Решение 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 (БСЭ.-- 3-е изд.-- М., 1975, т. 22, с. 171), т. 
е. число и месяц рождения Христа были названы церковью почти на сто лет раньше, чем 
год рождения.  

Дионисий Малый принял установившуюся у многих христиан после длительных 
споров традицию отмечать "воскресение Христово" 25 марта.  

Внимание к датам 25 декабря и 25 марта не является случайным. 25 декабря 
начинается увеличение продолжительности дня после зимнего солнцестояния, а 25 марта, 
после весеннего равноденствия, день становится больше ночи. В эти дни рождались и 
"воскресали" боги многих, более древних чем христианство, религий: у индийцев -- Будда, 
у египтян -- бог Солнца Гор и другие.  

Как видно из приведенного "Вечного лунно-солнечного календаря Дионисия 
Малого", пасхальные полнолуния приходятся на 22, 24 и 21 марта в годах, имеющих 
«золотые числа» 5, 13 и 16 («золотое сечение» тяготеет к последнему) соответственно.  

Из этой же таблицы можно узнать, что во времена Дионисия Малого (400-е -- 500-е 
годы):  

1) к годам с золотым числом 5 относятся годы 498, 517, 536, 555, 574;  
2) к годам с золотым числом 13 относятся годы 487, 506, 525, 544,563, 582;  
3) к годам с золотым числом 16 относятся годы 490, 509, 528, 547, 566.  
Из трех указанных годов только 563 г. (279 г. эры Диоклетиана) Дионисий мог 

принять за год, соответствующий году смерти в "воскресения" Христа, так как примерно 
за 532 года до пего происходили упоминаемые в Евангелиях события: императором 
Римской империи был Тиберий (Тиверий), а Понтий Пилат был прокуратором Иудеи.  

Если от 563 г. отнять 532 года, то получится 31 год -- год смерти и "воскресения", 
по Дионисию Малому, Иисуса Христа... По-видимому, так и появилась дата первой 
христианской пасхи -- 25 марта 31 года (воскресенье). Следовательно, по Дионисию 
Малому, Христос умер 23 марта 31 г. в пятницу, а "воскрес" 25 марта 31 г. в воскресенье. 
Но Дионисий здесь не учел 33-летие Христа, что относится к его земной жизни.  

Земной год рождения Христа с одной стороны, должен 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) начинается 23 
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января 285 г. При этом сохранилась бы полная преемственность с пасхальным каноном 
Кирилла Александрийского.  

Для того чтобы быть первым годом в лунном цикле, искомый в 500-х годах год 
рождения Иисуса Христа должен отличаться от 285 г. па целое число 19-летий. Такими 
годами были годы 285+19n. В 500-х годах -- это 513 г. (при n=12), 532 г. (при n=13) и 551 
г. (при n=14). Из этих трех лет единственным подходящим является 532 г., при котором 
время земной жизни Христа равно 563--532=31 году (хотя это меньше 33--34 лет, которые 
должны бы быть по Евангелию от Луки). И Дионисий. Малый принял 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 началом года 23 января.  

За год, соответствующий году рождения Иисуса Христа, Дионисий Малый принял 
не 532 г., а 533 г., хотя при этом время земной жизни Христа еще больше уменьшилось и 
стало равно 30 там вместо 33-34, да и годы начала по лунному и солнечному календарям 
при этом не совпадали. Почему Дионисий Малый так сделал?  

В книгах Ф. К. Гинцеля и В. К. Никольского , в которых вопрос о происхождении 
нашего летосчисления разбирается наиболее подробно, это объясняется так: найдя в 500-х 
годах ближайший к своему времени год, в котором пасха приходится на 25 марта, 
Дионисий Малый вычел из этого года 30 лет (принятый, по их мнению, в новозаветной 
мифологии возраст Христа в момент его "воскресения") и, получив 533 г., принял его за 
год рождения Христа.  

С таким объяснением нельзя согласиться потому. что, как уже указывалось, именно 
по новозаветной мифологии -- по Евангелию от Луки -- время земной жизни Христа 
считается 33-34 года. а не 30 лет. Кроме того, следует отметить, что 563 г. нельзя считать 
ближайшим ко времени Дионисия годом, в котором пасха приходится на 25 марта. Ведь 
490 г. отстоит от 525 г., в котором Дионисий производил свои расчеты, на 35 лет, а 563 г.-- 
на 38 лет.  

563-й год выбран Дионисием Малым не как ближайший, а как единственный, 
позволяющий хотя бы примерно согласовать описываемые в Евангелиях события с 
историческими фактами.  

По нашему мнению, выбор Дионисием Малым 533 года в качестве года, 
соответствующего году рождения Христа, объясняется тем, что день рождения Христа в 
533 г.-- 25 декабря--приходится на воскресенье, в то время как 25 декабря 532 г. 
приходится на субботу (в этом можно убедиться по табель-календарю [13] --см. 
Приложение).  

Следовательно, такие же дни недели будут и 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" [1, с. 531]. Но уже сам факт, что в разных 
сочинениях указываются разные дни недели, говорит о том, насколько эти сведения не 
обоснованны.  

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.  

По-видимому, он решил, что если есть возможность выбирать для дня рождения 
Иисуса Христа любой день недели, то что может быть лучше, чем священный для 
христиан день недели – воскресенье. (Вероятно, из таких же соображений мусульмане 
приняли за начало своей эры 16 июля 622 г., которое пришлось на пятницу -- священный 
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для мусульман день. Так утверждалось «воскресение Христова», день отдыха перед новой 
седьмицей.  

Отняв от 533 г. период великого индиктиона (532 года) Дионисий Малый получил 
дату 25 декабря 1 года  нашей эры  (воскресенье) -- день рождения Иисуса Христа.  

В странах Западной Европы эра Дионисия Малого стала утверждаться с VI в., когда 
она была принята в Риме. Затем с помощью 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. "or сотворения мира" считать 1 
января 1700 г. "от рождества господа бога и спаса нашего Иисуса Христа".  

В наше время, как отмечает Е. И. Каменцева , эра Дионисия Малого стала как бы 
абсолютной шкалой для фиксирования исторических событий во времени. Все прошлые 
даты переведены на нее и на юлианский календарь.    

Источник: http://hbar.phys.msu.ru/gorm/chrono/christ0.htm 
Работа А. М. Эфросмана. 
Содержит и ряд сомнительных допущений и, как показала проверка, некорректно 

использует цитированную литературу. В частности, "вечный календарь", приведенный в 
статье, является изобретением автора и существенно отличается от приведенных в 
работах [2,4] известных средневековых таблиц. Утверждение о деятельности Созигена 
по составлению лунного календаря,  также – по сведениям ряда исследователей - не 
подтверждается источниками. 

 
В целом по хронологии интересен сайт http://hbar.phys.msu.ru/gorm/chrono.htm, где 

добротен свод данных в книге Э.Бикерман, Хронология древнего мира.  
 
Так есть ли константы во всемирной истории ?! Конечно, есть. Начиная с 

привычных внутригодичных циклов, где для людей жизненно необходимы и самые малые 
внитрисуточные – нередко до долей секунды. 

Давно замечено проявление во многих социальных и природных процессах циклов 
с константой √2 = 1.4142135…. 

Добротна в связи с этим помещенная в Интернете статья. 
© Xavier Gordon, numbers.computation.free.fr 
√2 = 1.41421356237309504880168872420969807856967187537694... 
There are certainly people who regard  √2 as something perfectly obvious but jib at �1. This is 

because they think they can visualise the former as something in physical space but not the latter. 
Actually �1 is a much simpler concept.  

Edward Charles Titchmarsh (1899-1963).  
1  Introduction 
The constant  √2 is famous because it's probably one of the first irrational numbers discovered. 

According to the Greek philosopher Aristotle (384-322 BC), it was the Pythagoreans around 430 BC who 
first demonstrated the irrationality of the diagonal of the unit square and this discover was terrible for 
them because all their system was based on integers and fractions of integers. Later, about 2300 years 
ago, in Book X of the impressive Elements, Euclid (325-265 BC) showed the irrationality of every 
nonsquare integer (consult [7] for an introduction to early Greek Mathematics). This number was also 
studied by the ancient Babylonians. The history of the famous sign � goes back up to 1525 in a treatise 
named Coss where the German mathematician Christoff Rudolff (1499-1545) used a similar sign to 
represent square roots...  

 
Квадратный корень из 2 – к примеру – с некоторой долей погрешности лежит в 

основе прогрессий, определяющих важнейшие ритмы на Земле и во вселенной. 
Например, - к сожалению, без некоторых допущений при изучении реалий науке не 

обойтись - примем 1,414 часа за 1,5 часа (90) минут;  а далее умножение на константу дает 
- 2,1 часа, 3 часа, 4,25 часа, 6 часов, 8,5 часов,12 часов, 
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17 часов (время суточного бодрствования), 24 часа (сутки). 
34 часа, 48 часов, 68 часов, 96 часов, 136 часов, (ритм 6 – 7-дневной недели не 

обеспечивает полноценного отдыха)192 часа,  272 часа, 384, 543 (22, 6 дня), 768 (32 дня), 
1085 (45 суток), 1534, 2169, 3067, 4337, 6133, 8672 (362 суток – при уточнении исчислений 
примерно год). 

1,414 года, 2 года, 2,828 года, 4 года, 5,65 года, 8 лет, 11,3 лет (средний период 
солнечной активности); 16 лет, 22,6 (двойной цикл активности); 32 года; 45 лет (средний 
размер больших экономических циклов); 64 года (ориентир пенсионного возраста); 90 лет 
(среднее долгожительство); 128 лет (высокое долгожительство); 180 лет и т.д. 

Есть его просчеты в микромире и просторах вселенной. Но и здесь было бы опасно 
застолбиться только на одной этой константе, так как есть немало исключений из ее 
тотального действия (да и допущения всегда будут сказываться на точности результатов).  

 
Статьи в Академии Тринитаризма В.В.Косинова Золотая пропорция, Золотые 

константы и Золотые теоремы ; Генетический код строения вещества во Вселенной и 
т.д. несколько смягчают поиски одной доминирующей константы. И этот путь признания 
за бесконечностью прав на бесконечное многообразие с реалиями все большего ряда 
констант – для реальной науки все более предпочтительней. 

 


