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Предисловие 

Книга посвящена общедоступному рассказу о возникаю
щих у всякого — но кажущихся всем такими темными 
вопросах, касающихся эр и календарей. Сколько лет прошло 
от Рождества Христова? Не попусту ли отпраздновали начало 
третьего тысячелетия в 2001 году? Какой календарь правиль
ный — «старый», использовавшийся в России до 1917 года 
и до сих пор используемый в Русской православной церкви, 
или «новый», западноевропейский? Что такое «солнечный 
календарь» и какова «истинная продолжительность солнеч
ного года»? Почему православные и католики празднуют 
Пасху то в разные дни, а то одновременно? И так далее. 

В прямой связи с перечисленными вопросами рассказы
вается о двух важнейших вехах исторической хронологии. 
А именно — о датировке Рождества Христова и о датировке 
Первого вселенского («Никейского») собора. 

На датировках Рождества Христова и Никейского собора 
в значительной степени основана принятая сегодня хроно
логическая версия Скалигера. Поясним, что создатель этой 
версии, француский ученый XVI века Иосиф Скалигер в 
первую очередь выстраивал хронологию церковной истории. 
И лишь затем на ее основе он получил хронологию светских 
событий. Впрочем, общепринятость версии Скалигера никак 
не мешает ей быть совершенно неверной. 

Оказывается — и это можно строго доказать, что 
скалигеровская дата Рождества Христова, от которой мы 
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до сих пор усердно считаем года, неверна. Неверна и дата 
Никейского собора, лежащая в основе огромного количества 
исторических датировок, которые мы проходим в школе. 
Обе они были определены Скалигером ОШИБОЧНО. В на
стоящей книге подробно рассказано, как именно они были 
ВЫЧИСЛЕНЫ и какие ОШИБКИ при этом были допу
щены. И что самое интересное — КАКИЕ ДАТЫ ПОЛУ
ЧАЮТСЯ, ЕСЛИ ДОПУЩЕННЫЕ ОШИБКИ ИСПРАВИТЬ. 
Будет рассказано такжёТ^и о том, что послужило истинной 
причиной знаменитой григорианской календарной реформы. 
После которой в календаре образовались два стиля — «ста
рый» и «новый». 

Книга основана на моих исследованиях 1990-х годов, 
выполненных в русле научного направления «Новая хро
нология», основоположником которого является академик 
РАН AT. Фоменко. Более подробное изложение, снабжен
ное таблицами и разбором некоторых более тонких кален
дарных вопросов, с м в книге: Г.В. Носовский, AT. Фоменко 
«Пасха». 

Г.В. Носовский 
Москва, 2007 год 



1. Введение 

Книга посвящена в основном календарным вопросам 
крайне важным для хронологии и отнюдь не являющимися 
такими уж скучными и неинтересными, как обычно думают. 
Конечно, нельзя отрицать, что календарные изыскания на стра
ницах исторических сочинений часто бывают действительно 
темны и запутаны. Но, оказывается, дело не столько в их 
запутанности самих по себе, сколько в том, что их НАМЕРЕН
НО ЗАПУТАЛИ. Ниже мы покажем, что за туманными рас
суждениями историков об эрах и календарях СКРЫВАЕТСЯ 
ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ КАРТИНА, а в привычных нам со школы 
представлениях об истории присутствуют ОГРОМНЫЕ и, в об
щем-то, ОЧЕВИДНЫЕ ошибки. Однако в книгах, посвяшенных 
календарным вопросам, обычно сделано все, чтобы читатель ни
чего этого не заметил. Поэтому разглядеть эти ошибки бывает 
непросто. Бросятся в глаза лишь туманность и запутанность из
ложения, как только историки начинают говорить о календарях. 

Читатель может спросить: если календарно-хронологи-
ческие ошибки общепринятой версии истории так уж оче
видны, то почему их не заметили раньше? Ответ прост: 
скорее всего, они были замечены, причем замечены давно. 
Но специалисты, работавшие в рамках скалигеровской хро
нологии, не смогли дать открывавшимся перед их глазами 
противоречиям никакого удовлетворительного объяснения. 
Действительно, дать такие объяснения в рамках ошибочной 
скалигеровской хронологии НЕВОЗМОЖНО. 
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В излагаемом ниже исследовании основным методом яв
ляется вычислительная астрономия. Однако для понимания 
сути происходящего — а тем более для понимания делае
мых выводов, — совсем не обязательно знать астрономию 
и разбираться в специальных научных вопросах. Собранные 
в этой главе результаты (и их хронологические следствия) 
относятся к тем обыденным представлениям и предрассуд
кам, с которыми сталкиваются буквально все, независимо 
от специальных познаний в астрономии и математике. 

1.1. Датировка Никейского собора 

1.1.1. Никейский собор и пасхалия 

Считается, что на Первом вселенском соборе в Никее 
(Никея — город в Малой Азии) в 325 году новой эры был 
составлен и утвержден церковный календарь. В дальнейшем 
этому календарю, называемому ПАСХАЛИЕЙ, христианская 
церковь всегда придавала очень большое значение. Поясним 
вкратце — как он устроен. 

Церковный календарь-пасхалия состоит из двух час
тей — неподвижной и подвижной. 

НЕПОДВИЖНАЯ часть православного церковного ка
лендаря — это обычный гражданский календарь, который 
называют еще «юлианским календарем» или «старым сти
лем календаря». Историки обычно связывают его изобрете
ние с именем Юлия Цезаря, откуда и происходит название 
«юлианский». Год в этом календаре состоит из 12 месяцев. 
Один раз в четыре года производится вставка дополни
тельного дня — 29 февраля — и год, когда это проис
ходит, называется високосным. Возможно, не все отдают 
себе отчет в том, насколько тесно юлианский календарь 
связан с христианским богослужением. По числам юлиан
ского календаря распределены все «неподвижные» право
славные христианские праздники. Кстати, «неподвижными» 
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они называются именно потому, что приходятся каждый 
год на одно и то же число ЮЛИАНСКОГО календаря. 

Вторая, ПОДВИЖНАЯ часть церковного календаря опре
деляет сроки празднования христианской Пасхи и некоторых 
других отсчитываемых от нее праздников. Например — Воз
несения, Троицы, начала Петрова поста. К подвижной части 
церковного календаря относится также счет церковных недель, 
который начинается от последней предшествующей Пасхи. 
Номер недели важен для повседневного богослужения — он 
существенно влияет на порядок его проведения. Христианс
кая Пасха и отсчитываемые от нее праздники называются 
подвижными потому, что их место в юлианском календаре 
год от года меняется. При этом, день Пасхи в числах юли
анского календаря изменяется по вполне определенному пра
вилу. Это правило — «пасхалия», — тесно связано с рядом ас
трономических понятий. О них подробно пойдет речь ниже. 

Совокупность неподвижной и подвижной частей церков
ного календаря будем называть календарем-пасхалией или 
просто пасхалией. Не забывая при этом, что в пасхалию входит 
не только правило определения Пасхи, но и сам юлианский 
календарь (по отношению к которому и действует правило). 

Таким образом, обе части христианского календаря-пас
халии в своей совокупности определяют порядок церковной 
службы на каждый день года. Поэтому канонизация календаря-
пасхалии имела основополагающее значение для церкви. Имен
но пасхалия обеспечивала единообразие церковной службы в 
различных местах и являлась, таким образом, одной из основ 
единства церковного богослужения. Очевидно также, что все 
хронологические проблемы, связанные с датировкой Рождест
ва Христова и историей церковного календаря, играют огром
ную роль в формировании наших представлений не только об 
истории церкви, но и о культуре всей средневековой Евразии. 

В Средние века пасхалия входила в состав канонических 
церковных книг. На Руси в XVII веке она включалась в так 
называемую «Следованную Псалтырь» [7] — одну из основных 
богослужебных книг Православной церкви. В русских цер-
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ковных книгах XVI—XVII веков пасхалия была представлена 
в виде набора таблиц, определяющих, в частности, дату праз
днования православной Пасхи для любого наперед заданного 
года. (Отсюда и ее название — ПАСХАЛИЯ.) Повторим — не
отъемлемой частью церковного календаря-пасхалии является и 
обычный «гражданский» календарь. То есть — разбиение года 
на месяцы и недели, порядок определения високосных годов 
и т. д. Ниже мы расскажем о строении пасхалии подробнее. 

1.1.2. Что известно о Никейском соборе сегодня 

Сообщим вкратце, что известно сегодня о первом Ни
кейском соборе и о том, какие постановления были на нем 
приняты. Прежде всего отметим следующее: 

«"Деяний" или актов этого Собора не сохранилось» [14], т. 41, 
с. 71. Более точно — средневековые тексты, содержащие деяния: 
Никейского собора, современных комментаторов по каким-то 
причинам не устраивают. Пишут так: «Изданный RevillontbM 
коптский текст актов 1-го вселенского собора признается 
большей частью ученых НЕПОДЛИННЫМ. В "Истории пер
вого вселенского собора", составленной в V веке Геласием 
Кизическим, содержатся не столько факты, сколько НАРОД
НЫЕ ЛЕГЕНДЫ И ПРЕДАНИЯ о Соборе» [14], т. 41, с. 71. 

Гораздо больше доверия у историков, естественно, вы
зывают рассказы о Никейском соборе в стандартных «ан
тичных» источниках. Оттуда они черпают, например, сле
дующие «точные сведения»: 

«В сочинениях св. Афанасия Александрийского, Сократа, 
Евсевия Кесарийского, Созомена, Феодорита и Руфина сохра
нилось, однако, столько подробностей о Соборе, что с присо
единением дошедших до нас 20 правил и символа Собора, 
можно составить себе о нем довольно ясное представление... 
4 или 5 июля прибыл в Никею император (Константин 
Великий - квт) и на следующий же день состоялось от
крытие Собора в большой зале императорского дворца... 
СОБОР РЕШИЛ ВОПРОС О ВРЕМЕНИ ПРАЗДНОВАНИЯ 
ПАСХИ... и постановил 20 правил... По окончании Собора 



11 Счет лет от Христа и календарные споры 

император издал окрркную грамоту, в которой убеждал 
единодушно исповедовать УСТАНОВЛЕННУЮ НА СОБОРЕ 
ВЕРУ» [14], т. 41, с. 71-72. 

Итак, считается, что с принятием апостольского хрис
тианства в Империи Никейский собор сразу же утвердил 
правила празднования христианской Пасхи, то есть — цер
ковный календарь-пасхалию. 

1.1.3. Краткое описание пасхалии 

Расскажем подробнее, что представляет собой церков
ный календарь-пасхалия. 

Это ~ набор обширных таблиц, определяющих взаи
мосвязь нескольких календарно-астрономических величин, 
связанных с юлианским календарем. Они относятся как 
к внутреннему устройству юлианского календаря, так и к 
его связям с астрономическими явлениями. Вот некоторые 
примеры: индикт, круг Солнцу, круг Луне, эпакта, основание, 
ключ альфа, ключ границ, вруцелето и т. д. О некоторых из 
них — в частности, о тех, которые отвечают за смену лунных 
фаз в числах юлианского календаря, — мы будем говорить 
подробно ниже. Другие нам не понадобятся, и мы их не об
суждаем, отсылая интересующегося читателя к самой пасха
лии. Церковно-славянскую пасхалию можно найти, например, 
в [7], листы 615—650. С западно-европейским вариантом пас
халии легко познакомиться по многим современным книгам, 
посвященным календарям и хронологии, см., например [4]. 

Одна из таблиц пасхалии позволяет определить день 
христианской Пасхи для любого наперед заданного года. 
Входным значением этой таблицы является так называемый 
«ключ границ» данного года, который необходимо предвари
тельно определить, пользуясь другими таблицами пасхалии [7]. 

Важное обстоятельство: пасхалия основана на предполо
жении, что все календарные показатели, используемые для 
определения дня христианской Пасхи, в точности повто
ряются через каждые 532 года. Этот 532-летний период 
повторения Пасхи (а также — индикта, круга Солнцу и 
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круга Луне) в юлианском календаре называется «великим 
индиктионом». Полные пасхальные таблицы включают в се
бя обширный перечень разнообразных календарных величин 
на весь 532-летний «великий индиктион» [7]. Начало «перво
го» великого индиктиона совмещено (и это — не случайно) 
с началом русско-византийской эры «от Адама», или, как 
ее еще называют «эры от сотворения мира». Последний 
великий индиктион начался в 1941 году и продолжается в 
наши дни. Предыдущий — начался в 1409 году н.э. Тот, что 
был до него, в 877 году н.э. и т. д. [7], [4]. 

1.1.4. Календарные пасхальные циклы: 
круг Солнцу и круг Луне 

Объясним, что такое «круг Солнцу» и «круг Луне». О них 
часто будет идти речь ниже. Это — два календарно-астроно-
мических цикла, связанные с юлианским календарем с одной 
стороны, и с астрономическими явлениями — с другой. Их 
церковно-славянские названия, употребляемые в пасхалии — 
«круг Солнцу» и «круг Луне», — в переводе на современный 
русский язык означают «солнечный цикл» и «лунный цикл». 

Начнем с КРУГА ЛУНЕ или, как его еще называют, «ме-
тонова цикла». Для пасхальных расчетов важно знать — в 
какое именно число марта или апреля того или иного года 
произошло полнолуние. Со временем было замечено, что 
для этого не обязательно каждый раз смотреть на небо 
или производить какие-то астрономические расчеты. Вполне 
достаточно составить один раз таблицу мартовских и ап
рельских полнолуний на какие-то (любые) 19 лет подряд. 
И потом можно будет пользоваться только этой таблицей, 
вообще не глядя на небо. Все дело в том, что в юлианском 
календаре лунные фазы повторяются в числах календаря 
через каждые 19 лет. Причем повторение настолько точное, 
что ошибка в один день будет накапливаться на протяжении 
целых трехсот лет. Скажем, если в каком-то году полнолуние 
пришлось на 25 марта, то через 19 лет оно снова будет 
25 марта. И через 19 х 2 = 38 лет - тоже. И так далее. 
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Отдельные нарушения описанного закона начнутся лишь 
через триста лет тогда полнолуние начнет постепенно 
переползать на соседнее место в календаре. То же самое 
будет справедливо и для новолуний и вообще — для любой 
наперед заданной лунной фазы. 

И наоборот — если мы зафиксируем в юлианском ка
лендаре любое число марта или апреля и будем смотреть 
из года в год, какая лунная фаза придется на это число, 
то мы обнаружим, что лунные фазы этого дня меняются 
циклически с периодом 19 лет. 

Данный 19-летний цикл назван в пасхалии «кругом Луне». 
Пасхалия содержит таблицу, по которой нетрудно определить 
лунную фазу для любого наперед заданного дня любого года. 
Таблица очень простая — она составлена на 19 последователь
ных лет и содержит 19 строк. В каждой строке стоят два чис
ла — порядковый номер года в «19-тице» и соответствующая 
ему дата первого полнолуния, наступающего после 21 марта. 
Порядковый номер года, определенный согласно этой табли
це, и называется «кругом Луне». Он однозначно определяется 
для любого года. Более того, таблицы пасхалии прямо дают 
«круг Луне» для произвольного года в текущем индиктионе. 
Его нетрудно вычислить и для любого другого года, поскольку 
через каждые 19 лет «круг Луне» в точности повторяется. 

В латинском варианте пасхалии вместо круга Луне использу
ется так называемое «золотое число» (numerus aureus) [4], с 75. 
Это, по сути, тот же самый 19-летний лунный цикл, но начатый 
с другого года А именно, западно-европейский цикл «золотых 
чисел» сдвинут относительно руса<о-византийского цикла «кру
гов Луне» на 3 единицы. Например, если круг Луне некоторого 
года равен 1, то золотое число этого года будет 4, с м [4], с 76. 

Считается, что впервые цикл «кругов Луне» обнаружил 
«древне»-греческий астроном Метон в якобы 432 году до 
нашей эры [8], с. 461. Поэтому этот цикл называется также 
«метоновым циклом». Отметим, что датировка открытия 
Метона 432 годом до нашей эры — то есть якобы за не
сколько сотен лет до появления того самого юлианского 
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календаря, в котором метонов цикл существует, — является 
одним из абсурдов скалигеровской хронологии. Мы к этому 
вопросу еще вернемся ниже. 

Перейдем к КРУГУ СОЛНЦУ Как и круг Луне, это 
тоже цикл юлианского календаря. Однако он не связан 
напрямую с астрономическими явлениями. В частности, не
смотря на свое название, он не связан с наблюдениями Сол
нца. Название «круг Солнцу» — условное, поскольку цикл 
этот является чисто календарным. Он представляет собой 
28-летний цикл повторения дней недели в числах юлианско
го календаря. Поясним, что дни недели могут повториться в 
числах календаря и через промежуток меньший, чем 28 лет. 
В этом легко убедиться, просмотрев старые календари на 
несколько лет назад. Как правило, можно подобрать кален
дарь и менее чем 28-летней давности, который совпадет с 
календарем текущего года. Однако наименьшее число лет, 
через которые будет повторяться календарь ЛЮБОГО юли
анского года, это — 28. 

«Кругом Солнцу» некоторого произвольно взятого года 
называется его номер в этом 28-летнем пасхальном цик
ле — от 1 до 28. Каждому такому номеру, в свою очередь, 
соответствует вполне определенное расписание дней недели 
по числам календарных месяцев. Как и в случае с «кру
гом Луне», «круг Солнцу» прямо указывается пасхальными 
таблицами для каждого года из текущего 532-летнего ин-
диктиона. Для других годов его легко подсчитать, пользуясь 
тем, что он повторяется через каждые 28 лет. 

Круг Солнцу используется в пасхальных вычислениях, 
чтобы узнать, является ли данное календарное число воскре
сеньем в данном году. Это важно для определения сроков 
Пасхи. Напомним, что христианская Пасха может быть 
только в воскресенье. Таково одно из правил, определяющих 
Пасху, см. ниже. 

Нетрудно понять, почему цикл «кругов Солнцу» состав
ляет именно 28 лет. Дело в том, что простой год в юли
анском календаре содержит 52 недели и один день сверх 
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того, а високосный — 52 недели и 2 дополнительных дня. 
Таким образом, сдвиг дней недели по числам календаря 
равен 1 по прошествии простого года и двум — по прошес
твии високосного года. Поэтому для того, чтобы календарь 
заведомо повторился, нужно, чтобы прошло кратное семи 
число простых лет и кратное семи число високосных лет. 
(Здесь семь — это число дней в неделе. Через семь дней 
день недели повторяется.) 

Далее, так как високосный год является каждым чет
вертым годом в юлианском календаре, то цикл повторения 
простых и високосных лет равен 4. А именно — каждое 
4-летие содержит ровно 3 простых и 1 високосный год. 
Следовательно, наименьшее число лет, в котором количества 
как простых, так и високосных лет кратны семи, равно 
7 х 4 = 28 лет. В самом деле — в любом 28-летии будет 
ровно 7 х 3 = 21 простой год и 7 х 1 = 7 високосных. 
А вот в меньшем количестве лет может оказаться, что либо 
число простых, либо число високосных лет не кратно 7-ми. 
Либо и то и другое. Поэтому 28 — это и есть величина 
наименьшего периода повторения дней недели в числах 
юлианского календаря. 

«Круг Луне» и «круг Солнцу» можно найти также по 
следующему простому правилу. Надо взять номер года по 
византийской эре «от Адама» и определить его остатки от 
деления на 19 и на 28. Это и будут искомые «круг Луне» 
и «круг Солнцу» данного года. Дело в том, что в первый 
год от Адама по византийской эре «круг Луне» и «круг 
Солнцу», согласно церковно-славянской пасхалии [7], были 
равны единице. См. также [4], с. 78. На первый взгляд мо
жет показаться, что это — следствие того, что оба цикла 
были определены на основе уже существовавшего к тому 
времени летосчисления «от Адама». Однако это не так. 
Наоборот начало византийской эры «от Адама» было, 
скорее всего, само ВЫЧИСЛЕНО, исходя из условия, чтобы 
«круг Солнцу», «круг Луне», а также «индикт» (о котором 
ниже), обратились одновременно в единицу. Мнение о том, 



Носовский Г.В. 16 

что «эра от Адама» (и другие эры «от сотворения мира») 
появились именно благодаря подобным вычислениям, уже 
высказывалось специалистами [4], с. 239. К данному вопросу 
мы еще вернемся в следующих разделах. 

На рис. 1 показаны таблицы круга Луне и круга Сол
нцу непосредственно в том виде, как они представлены в 
церковно-славянской пасхалии из «Следованной псалтыри» 
[7]. Таблицы нарисованы в виде двух человеческих рук, а 
строки таблиц помещены на суставы пальцев. 

Таблица кругов Солнцу называется в церковно-славян
ской пасхалии «рукой Дамаскиновой», см, на рис. 1 слева. 
В ней каждый палец, кроме большого, разделен на семь 
суставов-ячеек. Итого 7 х 4 = 28 ячеек. В каждой такой 
ячейке наверху проставлено церковно-славянскре число от 
1 до 28. Это круг Солнцу — входное значение таблицы, 
так сказать, ее первый столбец. Под ним в той же ячейке 
дается так называемая «вруцелетная буква» или «вруцеле-
то» года с таким кругом Солнцу, рис. 1. По вруцелету уже 
непосредственно видно — какими днями недели являются 
первые числа марта. Вруцелетных букв семь, и они симво
лически обозначают первые семь дней марта: 

1- е марта = Г, 
2- е марта = В, 
3- е марта = А, 
4- е марта = 3, 
5- е марта = S, 
6- е марта = Е, 
7- е марта = Д. 
См. [4], с. 69. Вруцелетом данного года называется та 

буква, которая в этом году попадает на воскресенье [4], 
с. 69—70. Например, если вруцелето некоторого года рав
но S, то значит 5-го марта в этом году — воскресенье. 

Отсюда уже легко определяются дни недели в марте и 
апреле, когда бывает христианская Пасха. Мы не случай
но так подробно описали устройство «руки Дамаскиновой». 
Ниже будет показано, что использование этой таблицы мог-
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Рис. I Таблицы «кругов Солнцу» (слева) и «кругов Луне» (спра
ва) из Следованной Псалтыри московской печати 1652 года. 
Таблицы изображены в виде двух человеческих рук. Одна из 
них, относящаяся к кругам Солнцу, называется в церковно
славянской пасхалии «рука Дамаскинова» (на рисунке слева), 
а вторая, показывающая круги Куне, — «рука жидовская» (т.е. 
иудейская рука). Названия подписаны на обеих «руках» сразу 
под таблицами, см. рисунок. Таблица «кругов Куне» названа 
«рукой жидовской» потому, что имеет непосредственное от
ношение к иудейской Пасхе. Взято из [7], лист 617 
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ло приводить и, по-видимому, действительно приводило к 
серьезным хронологическим ошибкам при переписывании 
и вычислении так называемых «индиктовых дат». Так что 
указанная таблица оказалась весьма опасным и коварным 
местом для средневековых хронологов. 

Рядом с «рукой Дамаскиновой» в пасхалии помещалась 
еще одна таблица — тоже в виде человеческой руки, см. 
правую руку на рис. 1. Это была таблица кругов Луне. 
Она называется в церковно-славянской пасхалии так: «Ру
ка жидовская из границ недели невыступная, круг Луне 
на 19 лет и фаска жидом», рис. 1. В каждой ячейке этой 
таблицы помещено значение круга Луне, под которым в той 
же ячейке подписана некоторая мартовская или апрельская 
дата. Например, в верхнем суставе мизинца под значением 
круга Луне 19 подписано «а 13», то есть 13-е апреля, рис. 
1. Такова будет дата «иудейской Пасхи по пасхалии» — или, 
как она названа в самой пасхалии, «фаски жидом», в 
любой год с кругом Луне, равным 19. 

Подчеркнем, что в пасхалии иудейской Пасхой («фаской 
жидом») названо в точности первое весеннее полнолуние. В 
ней НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ (и вообще не упоминается) пра
вило отступления иудейской Пасхи от первого весеннего 
полнолуния, существующее в иудейской церкви сегодня [4], 
с. 171—174. Именно в этом — «пасхальном», а не иудейском 
смысле, — понятие иудейской Пасхи и используется в пас
халии, а также в средневековой христианской литературе в 
связи с определением сроков христианской Пасхи. 

Итак, подчеркнем еще раз, что понятие «иудейская Пас
ха, согласно пасхалии», вообще говоря, несколько разнится 
с определением иудейской Пасхи, принятым в иудейской 
церкви. Эти числа календаря близки, но не всегда совпа
дают. 

Круг Луне и круг Солнцу используются в пасхалии 
для нахождения дня Пасхи в любом наперед заданном 
году. Напомним, что Пасха определяется как первое вос
кресенье после первого весеннего полнолуния, см. ниже. 
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С помощью круга Солнцу легко узнать является ли 
данный день воскресеньем. Круг Луне предназначен для 
того, чтобы определять, на какие дни марта и апреля 
попадают полнолуния. 

Замечание. Мы используем церковно-славянские назва
ния «круг Луне» и «круг Солнцу» в том виде, как они 
приведены в церковно-славянской пасхалии (в смысле: круг, 
присущий Луне, и круг, присущий Солнцу). Заметим, что в 
современной литературе, посвященной календарным вопро
сам, обычно пишут несколько иначе: «круг Луны» и «круг 
Солнца». Последнее, возможно, привычнее современному 
читателю, но представляет из себя некий «полуперевод» с 
церковно-славянского на современный русский язык. Пол
ный перевод был бы — «цикл Луны» и «цикл Солнца», а 
не «круг Луны» и «круг Солнца», поскольку слово «круг» в 
смысле «цикл» уже давно не употребляется. Мы оставляем 
термины в их исходном виде, без «полуперевода». 

1.1.5. С т а р ы й индиктовыи способ летоисчисления 

В связи с пасхальными циклами сделаем отступление, 
которое имеет отношение не только к датировке Никейс
кого собора, но и к исторической хронологии вообще. Речь 
пойдет о старых способах записи дат. Точнее — о способах 
счета лет. 

Сегодня мы настолько привыкли к летосчислению по 
одной и той же, неизменной эре, что часто не отдаем 
себе отчета в том, что такой способ не является вещью 
простой и само собой разумеющейся. Обозначая текущий 
год ЧЕТЫРЕХЗНАЧНЫМ номером, мы, в силу привычки, 
не осознаем чрезмерности использования столь больших 
чисел в повседневном счете лет. Тем более, что современ
ный человек привык к большим числам. Они его уже не 
пугают, как в старые времена, когда понимание больших 
чисел — и даже просто умение записать их, — было досто
янием узкого круга образованных людей. Даже и сегодня 
мы иногда отбрасываем две первые цифры в обозначении 
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года. Например, говорим и пишем 98-й год вместо 1998-го, 
99-й вместо 1999-го и т. д. 

Нетрудно понять, что подобный современному способ 
летоисчисления по неизменной эре не был и не мог быть 
первым, изначальным способом записи дат. Люди средне
вековья просто его не поняли бы (в своей подавляющей 
массе). А общепринятое летоисчисление, доступное лишь 
узкому кругу образованных лиц, — бессмыслица. Оно мог
ло, конечно, использоваться в узко-специальных сочинениях, 
скажем по древней астрономии. Но присутствовать на стра
ницах древних летописей оно не могло никак. Поскольку 
летописи писались для того, чтобы их понимали все гра
мотные люди — поскольку события прошлого, в отличие, 
скажем, от астрономических законов и наблюдений, всегда 
были интересны очень многим. В частности — правителям, 
деяния которых (и их предков) описывались в летописях. 
Правители совсем не обязаны были обладать специальными 
познаниями в науках. В Средние века, например, многие 
из них, как известно, были просто неграмотны. Но даты 
в летописях должны были быть им понятны. Они должны 
были быть понятны также и писцам правителей, монахам 
в монастырях и так далее. Но далеко не все грамотные 
люди в то время обладали умением обращаться с большими 
числами. Многие их просто не понимали. 

Указанное обстоятельство — неумение древнего и сред
невекового человека, в своей массе, обращаться с большими 
числами — хорошо видно на примере истории денежных 
величин. Известно, что в Средние века денежные единицы 
были обычно гораздо крупнее, чем сегодня. А денежные 
суммы, исчисляемые в таких единицах — соответственно 
гораздо меньше, чем в наше время. Скажем, денежные жа
лования на Руси в XVII веке могли исчисляться 1—2 рублями 
или даже долей рубля в год. В XIX веке — это были уже 
десятки рублей в месяц, а в XX — сотни и тысячи. Или 
даже миллионы. Далее, с XVI до XIX века в России ходили 
полушки, то есть четверти копеек, иди 1/400-е части рубля 
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[3], т. 33, с. 652. Это существенно уменьшало масштаб чисел, 
выражающих денежные суммы. Сегодня полушек уже нет. 
Масштаб денежных сумм, с которыми людям приходится 
иметь дело в повседневной жизни, в среднем увеличивается 
по мере повышения возможностей населения обращаться с 
большими числами. Сегодня используются карманные каль
куляторы. А средневековые люди, в своей основной массе, 
с денежными суммами, выражаемыми большими числами, 
иметь дело просто не могли — по той простой причине, 
что они не могли их складывать и даже не понимали их 
обозначений. 

Выскажем гипотезу. По-видимому, переход к летосчис
лению по неизменной эре был в значительной степени вы
нужденной мерой. К ней пришлось прибегнуть лишь после 
того, как люди столкнулись с почти непреодолимыми труд
ностями в установлении хронологии древних событий. То, 
что такой способ представляется нам сегодня естественным 
и простым, — результат привычки, выработанной в течение 
последних столетий. 

В этой связи возникает важный вопрос: какие способы 
записи дат использовались в действительно старых доку
ментах? Имеются в виду оригиналы, а не редакции или 
подделки XVII века. 

Одним из самых старых способов был, по-видимому, 
отсчет лет от воцарения действующего правителя. Такой 
способ широко применялся в древности и в Средние ве
ка. Он до сих пор применяется, например, в Японии, где 
летосчисление ведется от начала правления здравствующего 
императора. С точки зрения хронологии такой способ мало 
что даст, если уже забыто — когда именно правил упомяну
тый в летописи царь. Необходимо будет сначала определить 
время его правления. Или же — сопоставить его одному из 
уже известных и датированных царей древности. Далеко не 
всегда это можно сделать обоснованно. Другими словами, 
для понимания таких дат надо иметь достаточно большой 
запас «датированных царей», то есть — уже протянутую в 
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прошлое хронологическую шкалу. Если такой шкалы нет, то 
датировки по годам правления становятся просто немыми. 
Именно с таким обстоятельством и пришлось, по-видимому, 
столкнуться средневековым хронологам на заре становления 
хронологии. 

Несмотря на свою простоту, способ отсчета лет от на
чала правления сопряжен и с чисто практическими неудобс
твами. Например, каждый раз при смене правления номер 
года совершает скачок. Причем — на случайную величину. 
Проследить такое летосчисление всего на 50—100 лет назад 
может оказаться непростой задачей. Придется ВЫЧИСЛЯТЬ, 
скажем, сколько лет прошло от 3-го года правления поза-
позапрошлого правителя до текущего времени. А значит 
вспомнить длительности нескольких последних правлений и 
их последовательность, что в повседневной жизни не очень 
удобно. Кроме того, во время смут, когда правители часто 
меняются, подобное летосчисление просто переставало ра
ботать. 

Поэтому в старых летописях применялся и другой, го
раздо более изощренный способ счета лет. Также не требу
ющий знания больших чисел, но вместе с тем не привязан
ный к именам и правлениям царей и не зависящий от смен 
правителей. И обеспечивающий непрерывное, без сбоев и 
скачков летосчисление на протяжении приблизительно вось
ми тысяч лет. Такой способ находится в самой тесной связи 
с церковной пасхалией и юлианским календарем. Будем 
называть его «индиктовым способом» или летоисчислением 
«по индиктам». Он состоял в следующем. 

Номер года задавался не одним большим числом, как 
сегодня, а тремя маленькими числами, которые имели свои 
названия: «индикт», «круг Солнцу», «круг Луне». Каждое 
из них ежегодно увеличивалось на единицу, но как только 
достигало положенного ему предела, снова сбрасывалось до 
единицы. А потом опять начинало каждый год возрастать 
на единицу. И так далее. Таким образом, вместо одного, 
в принципе бесконечною счетчика лет, используемого се-
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годня, в индиктовом способе применялось три конечных 
циклических счетчика. Они задавали год тройкой неболь
ших чисел, которые не могли выйти из предписанных им 
узких границ. Это были: 

— индикт, который менялся от 1 до 15 и снова сбра
сывался на 1; 

— круг Солнцу, который менялся от 1 до 28 и снова 
сбрасывался на 1; 

круг Луне, который менялся от 1 до 19 и снова 
сбрасывался на 1. 

Летописец, использовавший индиктовый способ летосчис
ления, мог написать, например, следующее: «данное событие 
произошло в индикт 14, круг Солнцу 16, круг Луне 19. А на 
следующий год случилось то-то и то-то в индикт 15, круг 
Солнцу 17, круг Луне 1. А еще через год произошли такие-то 
события, в индикт 1, круг Солнцу 18, круг Луне 2». И так далее. 

Поскольку участвующие в индиктовом летосчислении ог
раничители 15, 28 и 19 являются взаимно-простыми чис
лами, любое их сочетание повторяется только через число 
лет, равное их произведению: 7980 = 15 х 28 х 19. Таким 
образом, повторение индиктовой даты происходит лишь 
через 7980 лет. Следовательно, на отрезке времени продол
жительностью почти восемь тысяч лет индиктовый способ 
летоисчисления задает год совершенно однозначно. 

Индиктовый способ тесно связан с юлианским кален
дарем, пасхалией и христианской Пасхой. Похоже, он был 
изобретен вместе с пасхалией и пасхальными таблицами. 
В самом деле два из трех счетчиков, используемых в 
индиктовых датах (круг Солнцу и круг Луне), как мы уже 
объяснили выше, связаны именно с юлианским календарем, 
его високосными годами, днями недели и разбиением на 
месяцы. Оба они имеют самое прямое отношение и к оп
ределению дня христианской Пасхи как первого воскресния 
после первого весеннего полнолуния. 

Таким образом, индиктовый способ летосчисления в 
значительной степени основан на пасхальных календарных 
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величинах. Поэтому по своей сути он является ПАСХАЛЬ
НЫМ СПОСОБОМ. 

Известно, что индиктовый способ летосчисления действи
тельно применялся в старинных текстах. Обычно считается, 
что он использовался в основном в средневековых византий
ских сочинениях, написанных «очень давно». Но в русской 
книжной традиции индикты указывались еще и в XVII и 
даже в XVIII веке — наряду с годами «от сотворения мира» 
и (или) «от Рождества Христова». Например, в выходных дан
ных «Следованной Псалтыри» московской печати XVII века 
год издания книги — 7160 от Адама, он же 1652 от Рождес
тва Христова, — указан вместе с индиктом: «индикт 5» [7]. 
По смыслу индикт не нужен в такой записи — он ничего 
к ней не добавляет. Но, очевидно, он сохранен по традиции, 
как остаток старого способа записи дат. Круг Солнцу и круг 
Луне в этой Псалтыри уже не указаны, опущены. Позже, 
в XVIII веке, перестанут указывать и индикты. Последние 
остатки старого индиктового способа летоисчисления про
падают, таким образом, лишь на рубеже XVII—XVIII веков! 

Причем, если обратиться к русским текстам XVII века, 
то окажется, что они содержат огромное количество остат
ков старых индиктовых дат. Причем — именно остатков, об
рывков — иногда переписанных со старых рукописей даже 
без понимания сути дела. Полных индиктовых дат в руко
писях XVII века почти не встречается. По-видимому, такие 
даты переписывались в XVII веке либо как дань ушедшей 
традиции, либо потому, что в старом тексте была только 
такая дата. Поскольку переписчики в XVII веке уже плохо 
понимали смысл индиктовых дат, они вписывали их, как 
правило, в неполном, полуразрушенном виде. В тех случаях, 
когда индиктовые даты в текстах XVII века сопровождаются 
датами «отАдама», те и другие, как правило, не согласуются 
между собой. Это значит, что годы «от Адама» переписчики 
XVII века брали откуда-то со стороны и вписывали в ле
топись рядом с остатками исходных — причем совершенно 
других — индиктовых дат. 
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Получается, что старинный способ летоисчисления по 
индиктам, кругам Солнцу и кругам Луне, был еще очень 
распространен в русских текстах XIV—XVI веков. Иначе бы 
переписчики XVII века не встречались бы с этими датами 
так часто. Не понимая их смысла они, естественно, иска
жали их при переписывании. Не исключено однако, что в 
некоторых случаях искажения были внесены намеренно с 
целью уничтожения старой хронологической традиции. Так, 
например, почему-то особенно часто опускался круг Солнцу. 
Причем иногда даже сами слова «круг Солнцу» или «круг 
Луне» присутствуют в рукописи, а числа, выражающие их 
значения, — нет. Они почему-то опущены. 

Заметим также, что в старых текстах круг Солнцу в 
индиктовой дате мог даваться не прямо, а как «вруцеле-
то такого-то перста». Выше мы уже говорили, что круги 
Солнцу располагались в пасхальной таблице по пальцам 
(перстам) «руки Дамаскиновой», где под каждым значением 
круга Солнцу указывалось соответствующее ему вруцелето. 
При этом, как легко убедиться, глядя на рис. 1, перст и 
вруцелето полностью задают соответствующий круг Солнцу. 
Поэтому, скажем, вместо слов «круг Солнцу И » в старин
ной летописи могло стоять, например: «круг Солнцу 6 на 
мизинце». В самом деле, смотрим на рис. 1 и видим, что 
вруцелето 6 на мизинце «руки Дамаскиновой» действитель
но дает круг Солнцу, равный И. Но переписчик XVII века, 
уже отвыкший от индиктового летоисчисления, мог не по
нять такой записи, и, скажем, опустить слово «мизинец». 
Этим он менял значение круга Солнцу с 11 на 6. Подобная 
замена, кстати, отнюдь не безобидна. Она сдвигает индик-
товую дату на СОТНИ и даже ТЫСЯЧИ лет. 

Приведем пример. В рукописной Палее XVII века (Рос
сийская Государственная Библиотека, Отдел рукописей, фонд 
Румянцевского музея, № 297) на листе 256 имеется сле
дующая датировка распятия Христа: «во 18 лето царства 
Тивериева пострадал Господь наш 1с[у]съ Хр[и]стосъ спасения 
ради ч[е]л[ове]ча в лето 5530 марта в 30 день в пяток в 
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6 часе дня, индикта 3, круг Солнцу 7, Луна 14 а пасха 
жидом». 

Сразу отметим, что приведенная в Палее дата распятия 
по эре от Адама: 5530 год — противоречит указанному в 
ней же индикту. Более того, эта дата противоречит и кру
гу Солнцу — тоже указанному в этой же Палее. Сегодня, 
пользуясь калькулятором (которого у переписчика XVII века, 
естественно, не было), легко подсчитать, что в 5530 году от 
Адама индикт был равен 10, а круг Солнцу — 14. Между 
тем в Палее четко сказано: индикт равен 3, а круг Солнцу 
7. Обе цифры совершенно другие Круг Луне в данном случае 
не указан. Говорится, что была «14 Луна и пасха иудейская». 
Здесь «14 Луна» означает не 14-й круг Луне, а первое весен
нее полнолуние, соответствующее иудейской Пасхе (см. ниже). 
Возможно, первоначально круг Луне все-таки присутствовал 
в этой дате, но переписчик опустил его «для ясности», не 
поняв, зачем для Луны указано сразу два различных числа. 
Это, кстати — типичная ошибка в рукописях XVII века. 

И еще одно замечание по поводу той же даты. В руко
писи говорится, что 30 марта была пятница. Но в 5530 году 
30 марта был понедельник. В то же время, 30 марта при
ходилось на пятницу в 5533 году. Можно было бы предпо
ложить, что здесь присутствует описка в дате — опущена 
тройка (ноль в церковно-славянских цифрах не пишется). 
Тогда вместо 5530 следует читать 5533 (год). Однако и это не 
спасает положения, поскольку в 5533 году от Адама индикт 
был равен 13, круг Солнцу 17, а круг Луне 4. В рукописи 
же мы видим совсем другие цифры. 

В такой ситуации разобраться, как выглядела индик-
товая дата распятия Христа в том документе, из которо
го была сделана выписка в Палее XVII века, — непросто. 
Ясно одно — этой датой не мог быть указанный в Палее 
5530 год от Адама (22 год н.э.). Этот год, скорее всего, 
был взят из какой-то хронологической таблицы XVII века и 
вставлен в Палею переписчиком или редактором. Исходная 
дата была другой. 
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1.1.6. Устойчивость индиктовых дат к м а л ы м 
о ш и б к а м и их к р а й н я я неустойчивость — 
к б о л ь ш и м 

Зададимся теперь очень важным для хронологии воп
росом — насколько устойчивы были индиктовые даты 
различным искажениям источника (ошибкам при перепи
сывании и т. п.)? И тут обнаруживается очень интересная 
картина. Оказывается, индиктовые датировки очень устой
чивы к маленьким ошибкам и совершенно неустойчивы к 
большим. 

Остановимся на этом подробнее. Нетрудно заметить, что 
локально, в пределах одного-двух поколений индиктовые да
тировки обладали ТРОЙНОЙ устойчивостью по сравнению 
с датами по фиксированной эре. В самом деле, индиктовая 
дата состояла сразу из трех независимых чисел. Если по 
каким-то причинам в одно или даже в два из них вкралась 
ошибка — оставшееся неиспорченным поможет восстановить 
исходное значение года. Но для этого необходимо приблизи
тельно знать — к какому времени принадлежит дата. 

Если же мы этого не знаем, ситуация в корне ме
няется. В самом деле, предположим, что индиктовая дата 
относится к какому-то неизвестному нам времени — ска
жем, обнаружена в старинной летописи, рассказывающей о 
событиях, датировка которых неизвестна. Тогда такая дата 
становится крайне неустойчивой к малейшим ошибкам в 
цифрах. Скажем, ошибка в индикте всего на одну единицу 
приведет к смещению всей даты на 532 года (532 — это 
произведение периодов круга Солнцу и круга Луне). Ошибка 
в индикте на две единицы сместит ее уже на 1064 года. 
Неточность в круге Луне на единицу даст ошибку в дате на 
15 х 28 = 420 лет. И так далее. Таким образом, малейшая 
неточность в любом из трех члсел, задающих индиктовую 
дату, отбрасывает эту дату на СОТНИ И ТЫСЯЧИ лет. 
Еще раз повторим — в пределах заранее известной эпохи 
такие ошибки не страшны, поскольку они исправляются 
автоматически. Если приблизительно известно время, к ко-
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торому относится дата, нельзя ошибиться на сотни лет, а 
к маленьким ошибкам индиктовые датировки крайне ус
тойчивы. Но стоит вступить в область неизвестной, еще не 
установленной хронологии, — и индиктовые даты сразу же 
начинают таить в себе опасность ОГРОМНЫХ хронологи
ческих ошибок. Что, по-видимому, и дало о себе знать в 
XVI—XVII веках, когда средневековые хронологи безуспешно 
пытались разобраться в хаосе датировок из старинных лето
писей. Сделанные ими тогда ошибки и по сей день лежат 
в основании скалигеровской хронологии в виде омертвелых 
(но очень уважаемых историками) догм. О некоторых из 
них пойдет речь ниже. 

И еще одна особенность индиктовых дат. Она тоже 
начинает проявляться лишь когда приблизительная эпоха 
даты неизвестна. 

Индиктовые даты сами по себе, без подчас громоздких 
вычислений, НИЧЕГО НЕ ГОВОРЯТ О ТОМ - НАСКОЛЬКО 
ОНИ ОТСТОЯТ ОТ ДРУГИХ ДАТ (неважно - индиктовых 
или нет). Более того — они ничего не говорят даже о и том, 
находятся ли они в прошлом или в будущем относительно 
других дат. Чтобы понять это НАДО ПРОИЗВЕСТИ НЕКИЕ, 
ДОВОЛЬНО НЕПРОСТЫЕ (ОСОБЕННО ДЛЯ СРЕДНИХ ВЕ
КОВ) ВЫЧИСЛЕНИЯ. 

Дело в том, что в индиктовых датах нет той наглядной 
упорядоченности, которая присутствует в привычных нам 
датах по неизменной эре. Чтобы понять, какая из двух ин
диктовых дат была раньше, а какая — позже, необходимы 
расчеты. Без калькулятора (причем программируемого) 
провести эти расчеты не так уж просто. Ясно почему сред
невековые переписчики и даже специалисты-хронологи 
того времени, — далеко не всегда могли разобраться в «ин-
диктовой хронологии». 

Глядя на старинную летопись, средневековый хронист 
мог, например, ошибиться даже в том — идет ли в ней речь 
о давно прошедших событиях (с точки зрения старинного 
автора) или же она представляет собой некое пророчест-
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во о будущем. В результате многочисленные пророчества, 
которые были весьма распространены в Средние века, пе
репутывались с описаниями действительно произошедших 
событий и т. п. 

Скорее всего, все неудобства индиктовых дат впервые 
всплыли на поверхность именно в эпоху первых попыток 
установления правильной хронологии. То есть в XV— 
XVI веках. Именно тогда индикты и были заменены на 
летосчисление по эре. Причем, сначала — по эре «от сотво
рения мира», и лишь впоследствии — уже в XVII веке, — по 
эре «от Рождества Христова». При этом, начало последней 
было вычислено неправильно, см. ниже. 

Начало «эр от сотворения мира» (в разных местах было 
введено несколько различных эр с таким названием) вы
числяли, скорее всего, на основе уже сложившейся системы 
индиктовых дат. То есть — на основе пасхалии или ее ва
риантов. Идея была в следующем. Средневековые хронологи, 
вероятно, поставили себе задачу определить такой год в 
прошлом, который обладал бы одновременно единичным 
индиктом, единичным кругом Солнцу и единичным кругом 
Луне. Строго говоря, эта задача решается неоднозначно — та
кой «замечательный» год повторяется через 15 х 28 х 19 = 
= 7980 лет. Но из понятных соображений взяли ближайший 
из них. На него-то и установили первый год нововведенной 
«эры от сотворения мира» (на Руси ее называли также 
эрой «от Адама»). По другим вычислениям, основанным 
на сдвинутых индиктовых циклах — или вообще на основе 
других идей, — получались другие начальные точки отсчета. 
Так, вероятно, и возникло известное разнообразие средне
вековых эр «от сотворения мира». 

По всей видимости, подобные вычисления впервые про
делали около 1409 года, когда кончился предыдущий вели
кий индиктион и начался следующий. 

По воле случая это произошло всего за несколько де
сятков лет до 1492 года н.э., который оказался 7000-ным, 
то есть «последним», согласно вновь вычисленной средневе-
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ковыми хронологами «истинной эре от сотворения мира». 
Именно 1492 год поэтому и назначили «годом конца света». 
Хорошо известно, что и на Руси и по всей Европе ожидали 
конец света именно в 1492 году. Отсюда, в частности, сле
дует, что в Европе в то время повсеместно использовалась 
именно русско-византийская эра от сотворения мира. 

Что касается начала практического применения эры «от 
сотворения мира» (или «от Адама»), то оно, скорее всего, 
приходится уже на XVI век. До этого, вероятно, пользова
лись еще индиктовыми датами. 

1.1.7. Таблица лунных ф а з в пасхалии 

Последней из таблиц, помещенных в пасхалии является 
полная таблица лунных фаз. В церковно-славянской пасха
лии она называется «лунным течением» [7], листы 640—650. 
Данная таблица показывает с точностью до дня и часа все 
новолуния и полнолуния на каждый год из 19-летнего цикла 
«кругов Луне». Как мы уже говорили, в юлианском кален
даре даты лунных фаз повторяются через каждые 19 лет. 
Повторение происходит не совсем точно, но ошибка очень 
мала и лишь примерно через 300 лет она, постепенно на
капливаясь, достигает одних суток. В связи с этим таблица 
«лунного течения», по-видимому, время от времени обнов
лялась. В издании [7], например, годовая лунная таблица в 
точности соответствует астрономической обстановке эпохи 
издания (1652 год). Подчеркнем, что таблица лунных фаз в 
пасхалии НИКАК НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕ
НИЯ ДНЯ ПАСХИ. Для этого в пасхалии служат совсем 
другие таблицы. По-видимому, пасхальная таблица лунных 
фаз имела какое-то другое предназначение. 

Для дальнейшего важно подчеркнуть, что среди таблиц 
пасхалии обновлялась ТОЛЬКО упомянутая выше годовая 
таблица «лунного течения». Все другие таблицы, которые 
как раз и определяли день Пасхи, оставались неизменны
ми. В частности, оставался неизменным и 19-летний цикл 
лунных фаз («круг Луне»), используемый для определения 
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дня Пасхи. Поэтому среди таблиц пасхалии присутствуют, 
по сути дела, сразу две таблицы 19-летнего цикла лунных 
фаз. Одна — «круг Луне», то есть неизменная, условная, уже 
давно не отвечающая реальной астрономической обстановке. 
Именно она использовалась для определения дня Пасхи. 
Другая «лунное течение», — постоянно обновляемая и 
поэтому соответствующая реальному положению дел на не
босводе. Однако последняя для определения дня Пасхи не 
использовалась. Причины мы объясним ниже. Здесь лишь 
подчеркнем, что с принятием пасхалии день Пасхи превра
тился из АСТРОНОМИЧЕСКОГО события в событие КА
ЛЕНДАРНОЕ. Другими словами, наступление Пасхи стали 
определять не глядя на небо, а ПО КНИГАМ. Пользуясь 
вполне определенными правилами, связанными с церков
ным (юлианским) календарем. 

1.1.8. Церковные праздники, в к л ю ч е н н ы е 
в пасхалию 

В пасхальных таблицах упоминается не только Пасха, 
но и некоторые другие христианские праздники. Правда, 
далеко не все. Вот полный их перечень, приведенный в 
канонической пасхалии московской печати XVII века (см. 
«Следованую Псалтырь» 1652 года [7], листы 615—616 и 
633-640): 

1) Пасха; 
2) Рождество Христово (25 декабря старого стиля); 
3) Благовещение (7 апреля старого стиля); 
4) Георгий Победоносец (23 апреля старого стиля); 
5) Иоанн Богослов (8 мая старого стиля); 
6) верховные апостолы Петр и Павел (29 июня старого 

стиля); 
7) святая Евдокия = начало мартовского года (1 марта 

старого стиля); 
8) 40 севастийских мучеников (9 марта старого 

стиля); 
9) Алексий, человек Божий (17 марта старого стиля). 
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Остальные праздники в пасхалии из «Следованной 
Псалтыри» 1652 года НЕ УПОМИНАЮТСЯ. Возможно, 
этот список является очень архаичным и содержит глав
ные христианские праздники времен Первого Никейского 
собора, когда утверждали пасхалию. Могут быть и другие 
объяснения. Отметим, что шесть из девяти праздников 
данного перечня мартовские или апрельские. Таким 
образом, март и апрель явно выделены в этом списке 
праздников. 

Надо сказать, что сегодня этот древний «пасхальный» 
список праздников звучит странно. Перечисленные в нем 
праздники известны, но в наши дни большинство из них 
ничем не выделяется в ряду таких же или даже гораздо 
более чтимых христианских праздников. Кроме Пасхи, Рож
дества и Благовещения, тут нет ни одного из 12-ти главных, 
так называемых «двунадесятых», христианских праздников, 
к которым относятся: Пасха, Вознесение, Троица, Преобра
жение, Успение, Рождество Богородицы, Введение в церковь, 
Рождество Христово, Крещение, Сретенье, Благовещение, 
Вербное воскресение. 

Было бы очень интересно разобраться — на основании 
каких соображений был составлен приведенный выше ста
рый список праздников, включенный в пасхалию? Ответ 
нам неизвестен. 

1.1.9. Скалигеровская датировка Никейского 
собора противоречит пасхалии 

Существует общепринятое мнение, согласно которому 
церковный календарь-пасхалия был канонизирован еще на 
Первом Вселенском (Никейском) соборе якобы в 325 году 
н.э. Так думали в Средние века, так принято считать и 
сегодня: пасхалия канонизирована на первом же Вселенс
ком соборе христианской церкви. То есть — на Никейском 
соборе. Если не говорить о датировке, то мнение это пред
ставляется вполне правдоподобным ввиду особой важности 
праздника Пасхи для Церкви. 
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Немногие, однако, знают, что оно РЕЗКО ПРОТИВО
РЕЧИТ скалигеровской датировке Никейского собора 325 
годом н.э. (и вообще — эпохой IV века н.э.). 

Дело в следующем. Пасхалия представляет собой набор ка-
лендарно-астрономических таблиц, время составления которых 
можно вычислить исходя из их содержания (об этом — ниже). 
Другими словами, пасхалию МОЖНО ДАТИРОВАТЬ по ее внут
реннему астрономическому содержанию. Но получающаяся дати
ровка противоречит датировке Никейского собора IV веком нз.! 

Противоречие это обнаружено давно. В начале XX века 
оно уже осторожно отмечалось рядом ученых (ниже мы 
приведем соответствующие цитаты). Однако никаких вразу
мительных объяснений в исторической науке оно ДО СИХ 
ПОР ТАК И НЕ ПОЛУЧИЛО. 

В чем дело? Ответ, вероятно, состоит в том, что здесь 
напрямую затрагивается скалигеровская датировка перво
го Никейского собора, которая исключительно важна для 
хронологии. На ней в значительной степени основана хро
нология церковной истории, а следовательно — и вообще 
всей средневековой истории, начиная по крайней мере с 
IV века н.э. Неправильная (как мы покажем) скалигеров
ская датировка Никейского собора была использована и в 
подготовке знаменитой григорианской реформы календаря. 
Тогда становится понятна и осторожность специалистов в 
этом вопросе. Они боялись «задеть» больное место скали
геровской хронологии. Хорошо понимая как много за 
этим стоит. Понимая, что изменение датировки Никейского 
собора приведит к коренной ломке всей хронологической 
версии Скалигера. По-видимому, именно это их и останав
ливало. Ученые, замечавшие серьезные противоречия между 
содержанием пасхалии и датировкой Никейского собора, 
не решались сделать отсюда никаких выводов, предпочитая 
«фигуру умолчания». Якобы проблемы не существует. 

Чтобы несколько упростить наш рассказ, мы начнем 
исследование пасхалии и связанных с ней датировок ВНЕ 
СВЯЗИ С ХРОНОЛОГИЕЙ других СОБЫТИЙ. 

2-9974 
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1.1.10. История возникновения календаря-
пасхалии и связанные с ней загадки 
Приведем несколько цитат, отражающих современный 

научный взгляд на возникновение пасхалии. 
«Вопрос о "сочетании" лунного календаря с солнечным 

(юлианским) стал воистину "во весь рост" перед христианс
кими богословами во II веке н.э., когда начала складываться 
христианская традиция празднования Пасхи... Они соста
вили расписание фаз ("возраста") Луны по календарным 
месяцам 19-летнего цикла. Другими словами, был построен 
своеобразный "вечный календарь", в котором для каждо
го года 19-летнего цикла новолуния были сопоставлены с 
конкретными датами календарных месяцев. Эта таблица и 
использовалась на протяжении многих сотен лет как для 
расчетов дат Пасхи, так и для датировки событий... [4], 
с. 74. 

«Уже в V веке н.э. было составлено расписание ново
луний на 19-летний лунный цикл, которое и используется 
неизменно до сих пор для определения пасхальных фаз 
Луны» [4], с. 87. 

«В III веке сама методика расчета дат Пасхи уже была 
надежно разработана... Итак, начиная с IV века н.э. хрис
тианская Церковь связала свой годичный цикл праздников 
с юлианским календарем, а важнейший из них — Пасху 
(и сопутствующий ей цикл постов и «переходных» празд
ников) — с лунно-солнечным календарем» [4], с. 214. 

Итак, нам говорят, что правила расчета христианской 
Пасхи начали складываться во II веке н.э. и приняли совре
менный вид в IV веке н.э. Правда, какие именно вопросы, 
связанные с Пасхой обсуждались на Никейском соборе и 
какое именно постановление о Пасхе на нем вынесли, ис
торикам не совсем ясно. Более того, при попытке выяснить 
это, возникают якобы невероятные трудности (которые на 
самом деле вызваны лишь тем, что работа идет в рам
ках НЕПРАВИЛЬНОЙ скалигеровской хронологии). Мне
ния различных исследователей сходятся лишь в том, что 
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на Никейском соборе было запрещено праздновать Пасху 
одновременно с иудеями. 

Известный специалист начала XX века, автор автори
тетных «Лекций по истории древней церкви», профессор 
В.В. Болотов писал: «Никейский собор определил: праздно
вать Пасху в воскресенье, следующее за полнолунием перво
го весеннего месяца, то есть того месяца, полнолуние (14-я 
Луна) которого или совпадает со днем весеннего равноде
нствия или бывает после этого дня» [2], т. 2, с. 446. 

Однако через некоторое время после написания этих 
строк «в своем докладе о пасхалии В.В. Болотов доказывает 
уже, что Никейский собор воздержался от постановления: 
праздновать Пасху непременно после весеннего равноде
нствия» [2], т. 2, с. 446, примечание 1. 

Что же заставило В.В. Болотов а метаться между пря
м о противоположными мнениями по такому, казалось бы, 
несложному вопросу? 

«В календарях, учебных пособиях и трактатах по со
ставлению православной пасхалии делаются ссылки на оп
ределение Первого вселенского собора, устанавливающее 
праздновать Пасху в первое воскресение после еврейской 
Пасхи, совершаемой, в свою очередь, с наступлением перво
го весеннего полнолуния. Но, как известно, среди имеющих
ся правил Первого вселенского собора такого правила нет. 
Н а постановление Первого вселенского собора ссылается и 
Антиохийский поместный собор... но не дает никаких конк
ретных указаний о времени празднования Пасхи, как будто 
постановление Первого вселенского собора ограничивалось 
только запрещением праздновать Пасху одновременно с 
иудеями... Русский пасхалист проф. Д. Лебедев характери
зует требования, обычно приписываемые отцам Первого 
вселенского собора и традиционные для нашей пасхалии, 
как "позднейшую формулировку принципа Александрийской 
пасхалии» [12]. 

«Первый вселенский собор созван был для решения дог
матического вопроса об учении Ария. Но был еще другой 

2 * 
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вопрос, которого должны были коенуться отцы Собора. 
Это — вопрос о времени празднования Пасхи... 

Константин Великий придавал едва ли меньшее значе
ние этому вопросу, чем арианству... В чем же заключалась 
деятельность Собора по данному вопросу? Об этом мы име
ем мало сведений... И чего... не приписывали отцам Собора? 
Им приписывали даже введение целого цикла праздников, 
что совершенно невероятно» [2], т. 2, с. 435—436. 

Уточним: невероятно С ТОЧКИ ЗРЕНИИ СКАЛИГЕРОВ-
СКОЙ ВЕРСИИ ИСТОРИИ. Но теперь мы знаем, что сама 
эта версия НЕВЕРНА. Поэтому и введение на Никейском 
соборе одновременно с пасхалией годового цикла основных 
христианских праздников выглядит вполне вероятно. Скорее 
всего, так оно и было. Тем более, что пасхалия действительно 
СОДЕРЖИТ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ, о чем уже 
говорилось выше. 

Продолжим цитирование. 
«Подлинный текст Никейского постановления не сохра

нился. Его не было в архиве Константинопольской церкви 
уже в начале V века. В качестве официального документа 
имеется лишь послание императора Константина из Никеи 
епископам, не присутствующим на Соборе. В этом послании 
утверждается, что Собору ' показалось неприличным совер
шать этот святейший праздник по обыкновению иудеев..."» 
[4], с. 212. 

«Вопрос о том, когда именно было сформулировано пра
вило празднования Пасхи только после весеннего равноде
нствия, ОСТАЕТСЯ ОТКРЫТЫМ» [4], с. 213. 

«В сущности были ошибочны и самые толкования то
го разногласия, с которым приходилось иметь дело отцам 
Собора. В 1880 г. французским ученым Дюшеном было 
представлено новое толкование пререканий о Пасхе на 
Никейском соборе. Но это толкование не было достаточно 
ясно. Ошибка заключалась в том... (далее следуют шесть 
страниц объяснений, в чем же заключалась ошибка — Авт)ъ 
[2], т. 2, с. 437-444. 
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«В чем же заключались решения Первого вселенского 
собора по вопросу празднования Пасхи? Обстоятельное из
ложение этой проблемы во всех ее деталях...» [12]. 

Но — откуда взялась такая «неимоверная сложность» 
проблемы? Ведь, казалось бы, вопрос ясен. В самом деле. 

Хотя исходных правил Никейского собора о Пасхе не 
сохранилось, но «известно», что Собор устанавливал правила 
якобы в 325 году н.э., когда «методика расчета дат Пасхи 
уже была надежно разработана» и уже была составлена 
таблица дат Пасхи, которая затем «использовалась на протя
жении сотен лет». Последнее вполне естественно, поскольку 
«каждые 532 года Пасха христианская начинает повторять
ся в исходном порядке... были известны пасхалистические 
таблицы на все 532 года» [10], с. 4. 

Таким образом, вычисление новой 532-летней пасхальной 
таблицы сводится к простому сдвигу предыдущей на 532 го
да. Такой порядок действует и поныне: последний великий 
индиктион (532-летний период пасхалии) начался в 1941 го
ду и является сдвигом предыдущего великого индиктиона 
(1409—1940 годов), который, в свою очередь, получается сдви
гом из великого индиктиона 877—1408 годов и т. д. Поэтому, 
сдвигая современную пасхальную таблицу на подходящее 
кратное 532 лет, мы должны получить в точности ту самую 
таблицу, которая была утверждена на Никейском соборе. 

Значит, ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАСХАЛИИ МО
ЖЕТ БЫТЬ ЛЕГКО ВОССТАНОВЛЕН. 

Более того, САМИ ПРАВИЛА, ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВЕ 
ПАСХАЛИИ, ХОРОШО ИЗВЕСТНЫ. Мы познакомим чи
тателя с ними, следуя известному средневековому сочине
нию византийского церковного писателя Матфея Властаря, 
давшего наиболее полное для своего времени (в XIV веке) 
изложение хронологии и теории пасхалии. 

1.1.11. Правила о Пасхе 

Обратимся к каноническому средневековому церковно
му сочинению — «Собранию святоотеческих правил» (или, 
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как его еще называют, «Алфавитной Синтагме») Матфея 
Властаря [6], [1]. Эта большая книга представляет собой 
изложение правил Вселенских и Поместных соборов Право
славной церкви. Считается, что Матфей Властарь был солун-
ским иеромонахом и писал свой труд в XIV веке [1], с. 18. 
Хотя существующие сегодня списки относятся, конечно, к 
гораздо более позднему времени. В «Собрании святоотечес
ких правил» Властаря содержится большой раздел, посвя
щенный правилам празднования христианской Пасхи. Там, 
в частности, сказано следующее: 

«Правило о Пасхе полагает два ограничения: не праз
дновать вместе с иудеями и праздновать только после 
весеннего равноденствия. К ним были по необходимости 
добавлены еще два: совершать праздник после первого же 
по равноденствии полнолуния, но не в любой день, а в 
первое по полнолунии воскресение. Все эти ограничения, 
кроме последнего соблюдаются твердо и поныне (речь идет 
о времени жизни Властаря, то есть о XIV веке — Авт), 
но теперь мы часто переходим на более позднее воскре
сение. Именно: мы всегда откладываем два дня от Пасхи 
законной (то есть иудейской Пасхи, полнолуния квт) 
и переходим следующему за тем воскресению. Случи
лось же это не по неведению или неумению утвердивших 
правила отцев, но из-за движения лунного» [6], состав П, 
гл. 7; см. также [1]. 

Для полноты приведем также церковно-славянский 
текст по изданию [6]: «Яко два полагает устава о пасце 
правило: аще иудеом не сопраздновати нам и весньное пож-
давати равноденство. И м же ине две понужди иоследова: 
творити же праздник абие во первое по равноденстве все-
луние, и по сем не в кий в годе день просто, но в первом 
по вселунном абие от седьмицы дни. И убо иные от устав 
еще и ныне твердостне соблюдаются, неделя же яже по 
вселунии многажды нами прелагается, еже двема прелагати 
днема на коеждо лето пасце законней и по онех на неделю 
преходити. Случися се не от невидения или от неискуства 
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уставлыних отец, иже о пасце сей закон, но течению лун
ному вина возносится сия...» [6], лист 173. 

Отметим, что процитированное здесь «Собрание святоо
теческих правил» Матфея Властаря — это КАНОНИЧЕСКАЯ 
средневековая церковная книга. Что придает особый вес ее 
указаниям, поскольку, как известно, вплоть до XVII века 
Православная церковь тщательно следила за сохранностью и 
неизменностью текста канонических книг. Любые их изме
нения были крайне затруднены, сопровождались большими 
спорами и в любом случае не проходили незаметно. Поэто
му можно надеяться, что текст Матфея Властаря достаточно 
точно доносит до нас мнение константинопольских ученых 
XIV века по вопросу о Пасхе. Итак, мы видим, что Матфей 
Властарь сообщает следующее. 

Два первоначальных (основных) апостольских правила о 
Пасхе были такими: 

1) Не сопраздновать Пасху с иудеями. 
2) Праздновать Пасху только после весеннею равноденствия. 
Затем, при составлении пасхалии, отцами Собора, ус

тановившего пасхалию, были добавлены ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕН
НОСТИ, еще два правила. Дело в том, что два первых апос
тольских правила не определяют день Пасхи однозначно. 
Два новых, добавленных правила, были таковы: 

3) Праздновать Пасху только после первого весеннего 
полнолуния. То есть — после иудейской Пасхи, которую в 
христианской святоотеческой литературе считали в точности 
совпадающей с этим полнолунием и называли «законной 
Пасхой» — то есть Пасхой по закону Моисея, а также 
«14-й Луной». 

4) Праздновать Пасху предписывалось не в любой день 
недели, а именно в ПЕРВОЕ же воскресенье, следующее за 
упомянутым полнолунием, то есть за иудейской Пасхой. 

1.1.12. Четвертое правило 

Первые три из указанных четырех правил соблюдаются 
твердо и поныне (то есть в XIV веке) — пишет далее Влас-
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тарь, — а вот 4-е правило, состоящее в том, что пасхальное 
воскресенье должно быть ИМЕННО ПЕРВЫМ после полно
луния, — уже нарушено. 

Далее, Матфей Властарь совершенно верно с астроно
мической точки зрения объясняет почему с течением 
времени возникло указанное нарушение. Причина в том, что 
пасхальный «круг Луне» (метонов цикл) не абсолютно точен. 
Существует очень медленное и, по-видимому, неизвестное 
отцам Собора смещение дат реальных полнолуний отно
сительно дат, фиксированных в «круге Луне». Ко времени 
Матфея Властаря смещение это было уже замечено. Влас
тарь знает о нем и верно оценивает его величину — около 
1 суток за 300 лет. 

Поэтому от реального полнолуния до Пасхи — пишет 
Властарь, — проходит теперь (то есть в его время) НЕ 
МЕНЕЕ ДВУХ ДНЕЙ. Дело в том, что христианская Пасха 
вычисляется по пасхалии, а не по астрономическим на
блюдениям. День Пасхи «привязан» к календарному «кругу 
Луне» пасхальных таблиц. Когда с течением времени ка
лендарный «круг Луне», зафиксированный в пасхалии, из-за 
накопления вековой ошибки разошелся с реальными полно
луниями на двое суток, то, естественно, это отразилось на 
расстоянии между астрономическим весенним полнолунием 
и Пасхой. Первоначально это расстояние было неотрица
тельным — то есть Пасха не могла наступить раньше пол
нолуния. Но ко времени Властаря оно увеличилось и стало 
больше или равно двум дням. Таким образом, получилось, 
что определяемая по пасхалии Пасха во времена Властаря 
уже не могла наступить раньше, чем через два дня после 
астрономического полнолуния. 

Отметим, что с самого начала между весенним полнолу
нием и Пасхой проходило в среднем больше двух дней. Ведь 
согласно правилам, Пасху необходимо было ждать после ве
сеннего полнолуния до ближайшего воскресенья. То есть 
в среднем три дня (половину недели). А в большинстве 
случаев — не менее двух дней. Поэтому образовавшийся ко 
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времени Властаря двухдневный зазор между полнолуниями 
и Пасхой проявлял себя далеко не всегда. Если в какой-то 
год расстояние между весенним полнолунием и Пасхой и 
так получалось не меньше двух дней, то двухдневный зазор 
не приводил ни к каким нарушениям правил о Пасхе. 

Но в отдельные годы, когда пасхальное (календарное) 
расстояние оказывалось меньше двух дней, ЧЕТВЕРТОЕ 
ПРАВИЛО о Пасхе нарушалось. А именно пасхальное 
воскресенье становилось уже не первым, а вторым после 
астрономического весеннего полнолуния (хотя продолжало 
оставаться первым после пасхального, календарного полно
луния). Вот пример. Предположим, что иудейская Пасха 
(полнолуние) пришлась на субботу. Тогда согласно 4-му пра
вилу, христианская Пасха должна была бы праздноваться на 
следующий день — в воскресенье. Но из-за образовавшейся с 
течением времени 2-дневной отступки, пасхалия определяла 
КАЛЕНДАРНУЮ иудейскую Пасху на два дня позже аст
рономического полнолуния. То есть, в нашем примере — в 
понедельник, а не в субботу. Христианскую Пасху, пасха
лия, соответственно, относила на СЛЕДУЮЩЕЕ ВОСКРЕСЕ
НЬЕ ~ через одно после первого весеннего полнолуния. 

Другими словами, во времена Властаря празднование 
Пасхи происходило в первое воскресенье ПО ПРОШЕСТ
ВИИ ДВУХ ДНЕЙ после весеннего полнолуния. При этом, 
все остальные правила о Пасхе (включая оба апостоль
ских) кроме четвертого, оставались в силе. Лишь чет
вертое правило время от времени нарушалось. 

1.1.13. Приблизительный расчет д а т ы составления 
пасхалии 

Таким образом, о пасхалии нам известно очень много, 
почти все. В чем же сложность проблемы, беспокоящей 
специалистов уже много лет? Как мы уже сказали, все дело 
в том, что астрономическое содержание пасхалии проти
воречит скалигеровской датировке Никейского собора, на 
котором пасхалия была канонизирована. 
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Противоречие это легко усмотреть даже из очень про
стого, приблизительного подсчета. В самом деле: 

1) Известно, что разница между пасхальными и ис
тинными полнолуниями набегает со скоростью 1 день в 
300 лет. 

2) Известно, что ко времени Властаря — приблизительно 
в 1330 году н.э. — величина набежавшей разницы составила 
2 дня. 

3) Следовательно, пасхалия была впервые составлена 
приблизительно в 730 году н.э. (плюс-минус не более, чем 
300 лет), поскольку 1330 - (300 х 2) = 730. 

Понятно, что канонизированной на Соборе пасхалия 
могла стать только ПОЗЖЕ своего составления. То есть 
никак не ранее 430 года н.э. Скорее всего — даже не ранее 
600 года н.э. — в предположении, что при составлении пас
халии не была допущена грубая астрономическая ошибка. 
Но это никак не вяжется со скалигеровской датировкой 
Никейского собора 325 годом! 

Отметим, что сам Матфей Властарь никакого противо
речия здесь не усматривает! По-видимому, он просто еще 
ничего не знает о скалигеровской датировке Никейского 
собора якобы 325 годом н.э. Естественная гипотеза: эта 
«традиционная датировка» возникла уже позже Матфея 
Властаря. Скорее всего, ее впервые «вычислили» только в 
XVI-XVII веках. 

Отмеченное противоречие настолько яркое, что не 
могло остаться незамеченным. И действительно, как мы 
уже сказали, некоторые специалисты осторожно отмечали 
его на страницах своих трудов. Но это делалось не прямо, 
а в виде странных на первый взгляд оговорок. Подлинный 
смысл которых открывается лишь после того, как начина
ешь понимать суть дела. 

Пишут, например, так: «Что Никейский собор не вы
носил «никаких твердых постановлений» относительно того, 
чтобы праздновать Пасху только после весеннего полнолу
ния, видно из истории празднования Пасхи в ближайшие 
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после Собора годы. (Как это понимать? Постановления вы
носил, но «нетвердые»? — Авт) Кстати, следует заметить, 
что по александрийскому лунному циклу 14-й день возраста 
Луны (то есть полнолуние квтп) всегда оказывался на 
одни или двое суток раньше действительного полнолуния 
(?! - Авт)» [12]. 

Но ведь день полнолуния легко определить просто глядя 
на небо. Поскольку оно наступает всегда в точности через 
14 дней после новолуния, определить которое не составляет 
труда [4], с. 34—40. Постоянное, систематическое опереже
ние наблюдаемых новолуний на 2 дня по сравнению с 
астрономическими — необъяснимо не только для IV века, 
но и для пещерных времен. С большим трудом и напе
рекор средневековым текстам можно было бы объяснить 
ЗАПАЗДЫВАНИЕ наблюдений на ОДИН день. Поскольку 
молодой месяц становится виден на небе только через день 
после астрономического новолуния [4], с. 40. Но объяснить 
постоянное ОПЕРЕЖЕНИЕ НАБЛЮДАЕМЫХ ПОЛНОЛУ
НИЙ (А СЛЕДОВАТЕЛЬНО - И НОВОЛУНИЙ) НА ДВА 
ДНЯ — невозможно! 

Вот еще одна интересная цитата. «При определении 
христианской Пасхи по правилам православной пасхалии 
важна уверенность, что православная Пасха не совпадает с 
еврейской... В таблице... дается время празднования еврейс
кой Пасхи от 900 года нашей эры (?! - Авт)» [9], с. 14. 

Но почему же только с 900 года н.э.? Не потому ли, что 
совпадения, о которых тут говорится, прекратились лишь в 
VIII веке н.э.? (См. об этом ниже.) 

Итак, зададимся вопросом: когда же была составлена 
пасхалия? И на чем основана принятая сегодня датировка 
Никейского собора? 

Приступим к датировке Никейского собора по пасхалии, 
поставив задачу в том же самом виде, как она стояла перед 
хронологами XIV—XVI веков. Однако, в отличие от них, мы 
будем пользоваться точной астрономической теорией, кото
рой они не располагали. 
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1.1.14. Датировка пасхалии по существу 
определения Пасхи 
Мы видели, что первое апостольское правило о Пас

хе — то есть основное правило, — требует, чтобы христи
анская Пасха не совпадала с иудейской. Далее, церковные 
канонические тексты прямо и четко определяют, что под 
иудейской Пасхой в данном случае имеется в виду первое 
весеннее полнолуние. См., например, [6]. По-видимому, речь 
идет об одном из старых способов определения ветхоза
ветной Пасхи, когда ее праздновали точно в день астро
номического полнолуния. Отметим, что способ назначения 
иудейской Пасхи, используемый в современной иудейской 
традиции, немного другой. 

В настоящее время полнолуния можно рассчитать назад 
с большой точностью, поскольку имеется развитая теория 
движения Луны. Однако для наших целей такая точность 
излишняя, поэтому мы воспользуемся классическими при
близительными формулами Гаусса, определяющими не точное 
время (часы и минуты), а лишь даты весенних полнолуний 
в прошлом. Формулы были составлены знаменитым матема
тиком Карлом Фридрихом Гауссом в XIX веке специально 
для пасхальных расчетов. С их помощью мы рассчитали на 
компьютере юлианские даты всех весенних полнолуний от 
I века до н.э. вплоть до наших дней. Затем мы сравнили 
их с датами православной Пасхи согласно пасхалии. В итоге 
было получено следующее утверждение. Мы опускаем здесь 
детали вычислений. Любой заинтересованный читатель мо
жет самостоятельно восстановить наши вычисления, следуя 
алгоритму Гаусса, приведенному, например, в [4]. 

УТВЕРЖДЕНИЕ 1. 
Собор, установивший пасхалию (по современной и по 

средневековой традиции это — Никейский собор) не мог 
произойти ранее 784 года н.э., так как только начиная с 
этого года из-за векового смещения лунных фаз в 19-летнем 
цикле юлианского календаря прекратились совпадения ка
лендарной (определяемой пасхалией) христианской Пасхи с 
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иудейской Пасхой-полнолунием. В 784 году такое совпадение 
произошло в последний раз и затем даты православной и 
иудейской Пасхи навсегда разошлись. Следовательно, Ни-
кейский собор заведомо не мог канонизировать пасхалию 
в IV веке н.э., когда календарная христианская Пасха сов
пала бы с иудейской восемь (!) раз — в 316, 319, 323, 343, 
347, 367, 374, 394 годах н.э., а пять (!) раз пришлась бы 
даже РАНЬШЕ ее на два дня (что прямо запрещено 4-м 
правилом о Пасхе), а именно — в 306, 326 годах (то есть 
уже якобы через год после Никейского собора!), а также 
в 46, 350 и 370 годах. 

Таким образом, если следовать скалигеровской хроно
логической версии, то придется поверить, что первые же 
празднования Пасхи после Никейского собора грубейшим 
образом нарушили три из четырех правил, по которым 
Собор этот праздник установил! Причем нарушение про
исходит якобы НА СЛЕДУЮЩИЙ ЖЕ ГОД после установ
ления правил на Соборе. И только спустя пятьсот (!) лет 
после Собора, учережденная на нем пасхалия стала вдруг 
БЕЗУПРЕЧНО соответствовать тем правилам, которые ее 
определили! Подобная картина выглядит очень неправдо
подобно. 

Отметим, что И. Скалигер, составляя свою (принятую 
ныне) версию хронологии древности, этой яркой бессмыс
лицы заметить не мог. Ведь в его время вычисление ис
тинных полнолуний для далекого прошлого было еще не 
решенной задачей. 

Поэтому указанная выше бессмыслица была замечена 
гораздо позже, когда уровень астрономической науки стал 
достаточным для решения данной задачи. Однако было уже 
слишком поздно, поскольку екали геровская версия хроноло
гии к тому времени была уже канонизирована, объявлена 
«научной» и ее крупные изменения не допускались. Поэто
му специалисты, замечавшие противоречие, стыдливо умол
кали, ограниваясь лишь глухими оговорками, туманными 
осторожными комментариями, пытаясь незаметно обойти 
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трудность. Наиболее удобной оказалась «фигура умолчания». 
Мол, проблемы не существует. 

1.1.15. Датировка по п а с х а л ь н ы м полнолуниям 

Мы видели, что день христианской Пасхи был опреде
лен в соответствии с церковными правилами сначала чисто 
астрономически как первое воскресение после первого 
весеннего полнолуния. Затем на основании этого астрономи
ческого определения на Никейском соборе были разработа
ны календарные правила вычисления дня Пасхи. С тех пор 
Пасха стала КАЛЕНДАРНЫМ событием. Для того, чтобы 
узнать — когда наступит Пасха, уже не надо было смотреть 
на небо. Достаточно было, зная календарные пасхальные 
правила, обратиться к пасхальным таблицам. 

Но первоначальное астрономическое определение Пасхи 
до сих пор легко усмотреть из пасхальных таблиц. Среди 
них присутствует перечень дат иудейской Пасхи, от которых 
надо было отсчитывать первое воскресенье, чтобы получить 
день христианской Пасхи. Этот список — уже упомянутый 
выше «круг Луне», состоит из 19-ти дат — поскольку, 
напомним, через 19 лет даты весенних полнолуний в юлиан
ском календаре повторяются. Таким образом, первоначаль
ный астрономический смысл христианской Пасхи — первое 
воскресенье после первого весеннего полнолуния (иудейской 
Пасхи), — четко отражен в пасхальных таблицах. 

Мы будем называть даты полнолуний, фиксированные в 
пасхалии, ДАТАМИ ПАСХАЛЬНЫХ ПОЛНОЛУНИЙ. В на
ше время, из-за вековой ошибки 19-летнего лунного цик
ла они уже отличаются от дат реальных астрономических 
полнолуний. Но составители пасхалии о вековой ошибке 
еще не знали и считали, что используемое ими 19-летнее 
расписание весенних полнолуний в юлианском календаре со
вершенно точно. На самом деле это не так — астрономичес
кие весенние полнолуния во всех 19-ти позициях медленно 
смещаются по числам юлианского календаря вниз, на более 
ранние даты. При этом пасхальные календарные полнолуния 
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смещаются относительно истинных астрономических полно
луний вперед по числам календаря. Смещение, как мы уже 
говорили, составляет около 1 суток за 300 лет. 

Но во времена Никейского собора считалось, что пас
хальный «круг Луне» всегда будет точно соответствовать 
полнолуниям, наблюдаемым на небе. Об этом свидетельству
ет, например, Матфей Властарь — см. выше. Следовательно, 
во времена Никейского собора истинные астрономические 
полнолуния 19-летнего цикла должны были СОВПАДАТЬ 

с ПАСХАЛЬНЫМИ полнолуниями. 
Изложенное простое соображение позволяет прибли

женно датировать время составления пасхалии. Достаточно 
сравнить таблицу пасхальных полнолуний с расчетными фа
зами Луны в прошлом и найти тот промежуток времени, 
когда они совпадали. Поскольку нам достаточно рассчитать 
лишь даты полнолуний, мы опять воспользуемся прибли
женными формулами Гаусса. В результате компьютерного 
расчета нами было получено следующее утверждение. 

УТВЕРЖДЕНИЕ 2. 
Удовлетворительное совпадение (плюс-минус 1 сутки) 

календарных пасхальных полнолуний, утвержденных на Ни-
кейском соборе, с истинными астрономическими полнолу
ниями наблюдалось лишь в промежутке приблизительно от 
700 до 1000 года н.э. В эпоху до 700 года н.э. истинные 
астрономические полнолуния приходились всегда позже пас
хальных, а после 1000 года — наоборот, истинные весенние 
полнолуния стали происходить раньше пасхальных полнолу
ний. Начало 13-го Великого Индиктиона (877 год) попадает 
В ТОЧНОСТИ НА ВРЕМЯ ИДЕАЛЬНОГО СОВПАДЕНИЯ 

ПАСХАЛЬНЫХ и истинных полнолуний. 
Это означает, что пасхалия могла быть составлена ЛИШЬ 

В ЭПОХУ С VII ПО XI ВЕКА НОВОЙ ЭРЫ. Наиболее 
вероятная датировка первоначальной разработки астроно
мических основ пасхалии начало Великого индиктиона 
в 877 году. 

Поясним нашу мысль. 
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Составители пасхальных таблиц наверняка старались, 
чтобы их таблицами можно было пользоваться СРАЗУ, а 
не через десятки или сотни лет. И пользоваться как можно 
дольше без дополнительных пересчетов. Это видно хотя бы 
из того, что в пасхалию была включена полная таблица 
дат Пасхи на весь 532-летний Великий Индиктион — то 
есть на 532 года вперед! Напомним, что согласно календар-
но-астрономической теории, заложенной в основу пасхалии, 
через каждые 532 года даты Пасхи повторяются. Поэтому 
по прошествии 532 лет вся таблица как целое смещается 
вверх и накрывает собой следующие 532 года. Таким об
разом, через каждые 532 года приосходит очередная смена 
пасхальной таблицы. 

Но смена таблицы, происходящая раз в 532 года (с на
чалом каждого нового Великого индиктиона) — исключи
тельно редкое событие. Оно случается лишь один-два раза в 
тысячелетие. И что же мы видим? Как раз туда, где совпа
дение пасхальных и астрономических полнолуний является 
идеальным, В ТОЧНОСТИ ПОПАДАЕТ начало Великого 
индиктиона в 877 году! 

Возникает естественная гипотеза: 877 год по каким-то 
соображениям БЫЛ НАЗНАЧЕН началом Великого индик
тиона в эпоху разработки теоретических основ пасхалии. 
Причем не исключено, что это происходило задолго до Ни
кейского собора, на котором пасхалия был утверждена (ведь 
совершенно необязательно, что на Соборе была утверждена 
свежая научная разработка). И вряд ли в качестве нача
ла первого Великого индиктиона разработчиками пасхалии 
была выбрана будущая, еще не наступившая дата. Скорее, 
она была выбрана в настоящем или в прошлом. Поэтому 
877 год мог быть или годом самого Собора или же нахо
диться В ПРОШЛОМ от него (может быть даже — в далеком 
прошлом). Так что Никейский собор вполне мог состояться 
существенно позже IX—X веков. Но никак не раньше 
VII века, когда пасхалия, которая на нем была принята, 
еще не могла быть разработана в своем существующем виде. 
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Следовательно, датировать Никейский собор как собор, 
утвердивший дошедшую до нас пасхалию, возможно лишь 
временем после VII века н.э. 

1.1.16. К а к вошла в употребление эра 
от сотворения м и р а 

С началом одного из Великих индиктионов совпадает 
точка отсчета русско-византийской эры от Адама («от со
творения мира»). Соответствующий Индиктион называют 
первым и от него ведут отсчет всех других Великих ин
диктионов. 

Это означает, что широко распространенная вплоть до 
XVII века эра «от сотворения мира» была тесно связана 
с пасхальными астрономическими вычислениями. Их связь 
косвенно подтверждается также и тем, что, по мнению спе
циалистов, летосчисление от Адама вошло в употребление 
при императоре Констанции, то есть ПОЧТИ СРАЗУ 
после Никейского собора. Сообщается следующее: 

«Важное место в хронологических расчетах... заняли две 
византийские эры. По первой из них летоисчисление велось 
с субботы 1 сентября 5509 года до н.э. Эта эра была создана 
при императоре Констанции (правил с 337 по 361 годы)... 
С VI века в Византии начала использоваться другая эра 
"от сотворения мира" с эпохой 1 марта 5508 года до н.э.» 
[4], с. 38. 

Возникает естественная мысль. По-видимому, вместе с 
датой составления и канонизации пасхалии «уехало в про
шлое» (в скалигеровской версии хронологии) и время, когда 
вошла в употребление эра от сотворения мира. Как мы уже 
говорили, скорее всего, эту эру установили гораздо позлее 
возникновения Великих Индиктионов и выбора точки их 
отсчета в 877 году. Эра от сотворения мира была, по-ви
димому, введена следующим образом. Ее началом назначили 
первый год того Великого индиктиона, который начинался 
с первого индикта. Точнее, был взят ближайший из таких 
Индиктионов. Поясним, что ввиду несоизмеримости Велико-



Носовский Г.В. 50 

го индиктиона и 15-летнего индиктового цикла такое совпа
дение повторяется ровно через 7980 лет: 15 х 532 = 7980. 

Другими словами, неверно думать, что индиктовое лето
исчисление было введено на основе уже существующего к 
тому времени счета лет от сотворения мира. Скорее всего, 
наоборот — сначала появилось индиктовое летоисчисление и 
установлены Великие индиктионы. И лишь потом, гораздо 
позже, когда было наконец осознано неудобство индикто
вых дат для построения хронологии, решили отказаться 
от индиктов и перейти к летоисчислению по постоянной 
эре. С этой целью путем расчетов для того времени 
довольно сложных, — нашли (в прошлом) тот «замечатель
ный» Великий Индиктион, который оказался «согласован 
с индиктами» — в том смысле, что его начало совпало с 
первым индиктом. Кому-то пришло в голову, что именно в 
этом замечательном году и был создан мир, а также первый 
человек — Адам. Надо сказать — это был вполне естествен
ный ход мыслей для средневекового человека. Во времена 
Средневековья люди вообще были склонны придавать чис
ловым совпадениям глубокий смысл. Поэтому неудивительно, 
что вычисленный таким образом год был «принят на ура» 
и выбран в качестве начала эры от сотворения мира. 

По-видимому, прямым следствием этого расчета яви
лась и знаменитая дата конца света, которого ждали в 
1492 году нашей эры. Рассуждение, вероятно, было при
близительно следующим. Поскольку 1492 год оказывался 
7000-ным годом «от Адама» и поскольку полный цикл 
индиктового летоисчисления составлял менее 8000 тысяч 
лет (а именно 7980), то 1492 (7000-й) год получался 
ПОСЛЕДНИМ — седьмым круглым тысячелетием в цикле 
Великих индиктионов. Естественно, тут же были найдены 
«глубокие богословские обоснования» этой игры с цифра
ми — которой, повторим, средневековые ученые придавали 
большое значение, относясь к ней вполне серьезно. В ито
ге был «успешно вычислен и предсказан» год конца све
та. Многие поверили этому предсказанию. Что, возможно, 
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оказало определенное влияние на эпоху конца X V века, 
поспособствовав приданию ей мрачного, апокалиптического 
оттенка. Естественно, мы не настаиваем на такой реконс
трукции событий в точности, но в целом она представляется 
нам наиболее правдоподобной. 

1.1.17. Датировка пасхалии 
по «руке Дамаскиновой» 

Вернемся к Датировке пасхалии. Есть еще один способ 
по которому ее можно косвенно датировать и сравнить 
результат с тем, который был получен выше. В пасхалии 
нет имен ее составителей — за одним исключением. Только 
один раз имя автора появляется в пасхальных таблицах. 
Это — имя преподобного Иоанна Дамаскина. 

Среди таблиц пасхалии есть одна, изображенная в виде 
пары человеческих рук. 

О ней уже шла речь выше, рис. 1. Таблица эта позволяет 
делать некоторые пасхально-календарные расчеты с помо
щью чисел, мысленно расположенных по суставам пальцев 
человеческой руки. В отличие от других таблиц пасхалии, она 
имеет авторское название: «рука Дамаскинова», рис. 1. 

Не вникая здесь в подробности расчетов по «руке Да
маскиновой», отметим лишь, что она представляет собой 
некий вычислительный прием, не требующей листа бумаги 
(достаточно ладони собственной руки и хорошей памяти), 
но имеющий смысл лишь при отсутствии полных пасхаль
ных таблиц. Поскольку пасхальные таблицы безо всяких 
вычислений дают все то, что можно получить расчетами 
по «руке Дамаскиновой». Возникает четкое впечатление, что 
«рука Дамаскинова» была придумана еще в те времена, 
когда полных пасхальных таблиц еще не существовало или 
они еще только разрабатывались. Другими словами НЕ 
ПОЗЖЕ НИКЕЙСКОГО СОБОРА, на котором полные табли
цы были уже утверждены. А следовательно, и преподобный 
Иоанн Дамаскин ЖИЛ ДО ИЛИ ВО ВРЕМЯ НИКЕЙС
КОГО СОБОРА. 
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Но время жизни Иоанна Дамаскина по скалигеровс
кой хронологии — конец VI—VII в.н.э. То есть более чем 
через 300 лет после скалигеровской же даты Никейского 
собора (якобы 325 год). Таким образом, в скалигеровской 
хронологии получается, что способ вычисления «по руке Да-
маскиновой» был придуман при наличии готовых — и уже 
300 лет используемых! — пасхальных таблиц, из которых 
безо всякого труда можно было извлечь все то, что дает 
«рука Дамаскинова». Это было бы очень странно. 

Но как мы теперь понимаем, скалигеровская хроноло
гия ошибочна и поэтому наиболее правдоподобно, что «рука 
Дамаскинова» появилась РАНЬШЕ канонизации пасхальных 
таблиц на Никейском соборе. Даже если на минуту пове
рить, будто Иоанн Дамаскин родился в конце VII века (на 
самом деле он, скорее всего, жил гораздо позже), то полу
чается, что пасхалию канонизировали не ранее 700 года н.э. 
Другими словами, скалигеровская датировка канонизации 
пасхалии и традиционное время жизни Иоанна Дамаскина 
противоречат друг другу при здравом взгляде на вещи. 

Найденная нами независимая датировка Никейского со
бора концом IX века н.э. (или позже) устраняет противоре
чие. Возникает более естественная картина: пасхалия разра
батывалась не ранее VIII—IX веков, возможно, при участии 
Иоанна Дамаскина. И лишь затем, через какое-то время, 
она была канонизирована на Никейском соборе. 

1.1.18. Явная датировка по М а т ф е ю Властарю 

Поразительно, что «Собрание святоотеческих правил» 
Матфея Властаря книга, на которую ссылаются почти 
все исследователи пасхалии, — содержит ЯВНУЮ датировку 
времени составления пасхалии. Еще более поразительно, что 
эту явную датировку никто из многочисленных исследо
вателей текста Властаря почему-то «не заметил»?! А ведь 
датировка эта помещена в книге Властаря сразу же после 
широко известного и наиболее часто цитируемого места, где 
речь идет о правилах расчета Пасхи. Так вот — оказывается, 
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что текст Властаря прекращают цитировать непосредствен
но перед тем, как он дает эту совершенно явную и четкую 
датировку составления пасхалии. 

В чем дело? Почему современные комментаторы не на
ходят в себе силы продолжить цитирование текста Власта
ря? По нашему мнению, объяснение простое. Они пытаются 
скрыть от современного читателя те фрагменты древних 
текстов, которые взрывают скалигеровскую версию хроно
логии. Мы же приведем это место полностью. 

Матфей Властарь (русский перевод): «О нашей Пасхе 
существует 4 устава. Первые два содержатся в апостоль
ских правилах, а два других известны из предания. Первый 
устав — совершать Пасху после весеннего равноденствия. 
Второй — не совершать ее вместе с иудеями. Третий — не 
просто после равноденствия, но после первого по равноде
нствии полнолуния. И четвертый — не просто после полно
луния, но в первое по полнолунии воскресение... Настоящую 
пасхалию отцы наши составили и церкви передали считая, 
что она не противоречит ни одному из перечисленных уста
вов (здесь, как мы отметили выше, цитирование обычно об
рывается - Авт). СОСТАВИЛИ ЖЕ ОНИ ЕЕ ТАК: ВЗЯЛИ 
19 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ЛЕТ С 6233 ЛЕТА ОТ БЫТИЯ 
МИРА (= 725 год н.э. - Авт) ПО 6251 ЛЕТО (= 743 год 
н.э. - Авт) И ПОСМОТРЕЛИ - КОГДА В КАЖДОМ ИЗ 
НИХ ПРОИЗОШЛО ПЕРВОЕ ПОСЛЕ ВЕСЕННЕГО РАВНО
ДЕНСТВИЯ ПОЛНОЛУНИЕ. Из пасхалии явно следует, что 
в то время, когда отцы это делали, равноденствие было 
21 марта» (перевод текста из [6]). 

Вот соответствующий церковно-славянский текст из [6]: 
«Четыри же суть иже нужне искомии о нашей пасце ус-
тави: два убо яже апостольское повелевает правило, яко 
же во иже пасце главизне в 70 составе речеся, и два яже 
от неписанного вторим предания. Первый, яко подобает 
по равноденстве весньном совершати пасху. Вторый, яко 
не в той же день иудейския требы. Третий яко не просто 
по равноденстве, но по первом по равноденству вселунном. 
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И четвертый, яко и по вселунном абие от седьмицы первый 
(то есть в первое воскресение после полнолуния — Авт). 
Да убо сии четвертый устави всеми равно соблюдаются, 
премудрыми же и грубыми, иже по всей вселенней христи
ане празднуют время и не звездо законных всегда требуют. 
Настоящую отцы наши правильницу сочиниша и церкви 
предаша, возмневше сею ни единому же от реченных ус
тав раздрушается. Соделажеся сими правило сице: приемше 
девятьнадесяте прочих лет, иже от шестьтысячнаго лета, и 
двесте, и тридесятого и третьяго от бытия мира (6233 год 
от сотворения мира — Авт), даже до шеститысячного, и 
двесте, и пятьдесятного, и перваго (= 743 год н.э. — Авт), 
и расчетавше еже в коемждо их по весньном равноденстве 
первое вселунство. Восхождаше же на равноденное знаме
ние тогда солнце, отцы егда сия смотряхуся, во двадесяте 
и первый марта месяца яко же особне нами изложенныя 
яве сказуют правильница» [6], лист 190. 

Итак, по свидетельству Матфея Властаря «круг Лу
не» — основа пасхалии — был составлен по наблюдениям 
725—743 годов н.э. А, следовательно, и сама пасхалия не 
могла быть разработана — а тем более канонизирована на 
Соборе, — ранее этого времени. 

У самого Матфея Властаря в XIV веке нет никаких 
сомнений в том, что отцы установили «пасхальную девять-
надесятницу» ПОСЛЕ 743 года. Он уже знает о том, что 
астрономические полнолуния смещаются на более ранние 
даты юлианского календаря со скоростью примерно 1 день 
в 304 года и пишет (в переводе на современный русский 
язык): 

«Рассмотрев 19-цу спустя 304 года после установив
ших ее отцов — это будет 17-я по счету, начинающаяся в 
6537 году (= 1029 год н.э. Авт), — увидим, что первые 
весенние полнолуния в ней предваряют полнолуния первой 
19-цы на один день... Подобным же образом рассмотрев 
и другую 19-цу, отстоящую от первой еще на столько же 
лет и начинающуюся с 6842 лета (= 1333 год н.э. — Авкп), 
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обнаружим в ней предварение полнолуний еще на 1 день... 
Поэтому ныне эти два дня и оказываются прилагаемыми 
к законной (иудейской — Авгп) Пасхе» [6]. 

Приведем для полноты исходный церковно-славянский 
текст Властаря, которым мы пользовались [6]: 

«Приемше бо ныне мы, яже по триста и четырех летех 
от отец девятьнадесятницу, седьмнадесятой сущи иже от 
них тогда приемшейся, еже начинает яве яко от шеститы
сячного пятисотнаго тридесяте и седьмаго лета (= 1029 год 
н.э. — Авгп) и расчетавше в ней по равноденству весьному 
вселунные, обретохом каюжду бывающу вселунну пред еди
ным днем от иже в перводевятонадесятницы... и подобна 
разчетавше супружества девятнадесятницы, яже от сия в 
равне растоянии начинает от шеститысячнаго осьмсотнаго, 
четыредесяти и перваго (= 1333 год н.э. Авгп) яве яко 
лета, пред единем паки днем от иже прежде их сие обре
тохом... сего же убо ради ныне два по вселунной дни обре
таются прилагаемые в законныя Пасхи (то есть иудейской 
Пасхи, совершаемой по закону Моисея в день весеннего 
полнолуния — Авт) обретение» [6], лист 191. 

Как мы показали выше см. Утверждение 2 это 
рассуждение Властаря полностью подтверждается современ
ными астрономическими расчетами. 

Пасхальные полнолуния действительно приходились в 
среднем на 2 дня позже истинных в 1333 году, на один 
день — в 1029 году, и совпадали с ними во второй половине 
VIII века. Именно в VII веке по мнению Властаря — но не 
современной нам скалигеровской хронологии! — пасхальные 
полнолуния и были впервые определены. 

1.1.19. Итог датировок Никейского собора 
по пасхалии 

Итак, мы показали, что пасхалия могла быть состав
лена: 

не ранее 784 года н.э. по существу определения 
христианской Пасхи; 
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от 700 года н.э. до 1000 года н.э. (приблизитель
но) ~ по совпадению пасхальных и астрономических пол
нолуний; 

— не ранее 700 года н.э. — по «руке Дамаскиновой»; 
— не ранее 743 года н.э. — по Матфею Властарю, а сле

довательно — согласно церковному преданию Православной 
церкви и всей русско-византийской исторической традиции, 
выразителем которой был, в частности, Властарь. 

Следовательно, пасхалию впервые составили не ранее 
второй половины VIII века н.э., а отнюдь не во II—V веках, 
как уверяет скалигеровская версия. В свете же общей ре
конструкции истории, предлагаемой нами, ясно, что кано
низация пасхалии на Никейском соборе относится к эпохе 
XI—XIV веков. При этом в канонизированную на Никейском 
соборе пасхалию вполне могли войти и некоторые старые, 
уже к тому времени прочно вошедшие в церковную тра
дицию, астрономические разработки VII—XI веков. 

1.1.20. «Первый и второй» Вселенский собор. 
Канонизация пасхалии 

В эпоху канонизации пасхалии — или, возможно, еще 
раньше, в эпоху разработки пасхальной астрономической 
теории, — должны были установить и первый год Велико
го Индиктиона. То есть — тот год, с которого начиналась 

уже видели, основы пасхалии были разработаны не ранее 
VIII века, то этим годом мог быть лишь 877 год — на
чало «13-го» Индиктиона. Начало следующего, «14-го» Ве
ликого индиктиона, уже не подходит, так как попадает в 
X V век (1409 год), когда соответствие пасхальных и ис
тинных полнолуний уже нарушилось. Скорее всего, именно 
13-й Индиктион, начавшийся в 877 году, и был настоящим 
Первым великим индиктионом. 13-й номер ему приписали 
уже потом, когда ввели эру «от Адама» и стали нумеровать 
Индиктионы от начала нововведенной эры (о чем уже шла 
речь выше). 

полная 532-летняя Поскольку, как мы 
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Возникает естественное желание поискать в эпоху 
877 года следы Никейского собора. Поскольку в 877 году 
было начало самого первого Великого индиктиона, то ка
кая-то часть информации, связанная с Никейским собором, 
могла «зацепиться» в скалигеровской версии истории около 
этой даты. 

Оказывается, такие следы действительно есть, причем 
исключительно яркие. Это — так называемый «Первый и 
второй Вселенский собор» (два Собора, составляющие один) 
в конце IX века. Расскажем о них подробнее. 

В скалигеровской версии истории на 877 год приходится 
середина правления византийского императора Василия I 
Македонского (867—886). Оказывается, именно при Васи
лии I происходил, как считается, Вселенский собор с очень 
странным и весьма интересным названием — «Первый и 
Второй Вселенский собор». Конечно, историки уже давно 
придумали некое, довольно неуклюжее, объяснение этому 
названию — как и многим другим странностям скалигеров
ской истории. Но с точки зрения новой хронологии объяс
нение простое. «Первый и второй вселенский собор» это, 
по всей видимости, — слитое воедино фантомное отражение 
Первого Вселенского собора при Константине Великом (он 
же — Василий I Македонский) и вскоре последовавшего за 
ним Второго Вселенского собора. Отражение первых двух 
Соборов не случайно попало в эпоху первичной разработ
ки основ пасхалии. Ведь именно на Первом Вселенском 
(Никейском) соборе эта пасхалия и была, как считается, 
канонизирована (на основе уже готовых к тому времени 
теоретических разработок). 

Известно, что на «Первом и Втором» вселенском соборе 
(во время правления императора Василия I) обсуждались, 
в частности, вопросы летосчисления, а также упорядочения 
и канонизации церковных книг [6], лист 12. Например, 
именно в эту эпоху был, как считается, составлен один из 
самых авторитетных средневековых канонических сборни
ков церковных правил — «Номоканон» патриарха Фотия. 
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Но ведь те же самые (или очень близкие к ним) вопро
сы — летосчисление, пасхалия, установление эры «от Адама», 
канонизация церковных правил и книг — были, как нам 
говорят, и в центре внимания на Первом и на Втором 
Вселенских соборах. Происходивших якобы за 400—500 лет 
до «Первого и Второго» собора. 

Тут мы, вероятно, сталкиваемся с ярким примером пу
таницы в последовательности событий древней церковной 
истории (в скалигеровской версии). В результате ошибок 
средневековых хронологов «ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ» Вселенс
кий собор был поставлен ими ПОСЛЕДНИМ в ряду Вселен
ских соборов. После Седьмого вселенского собора. Хотя само 
название собора «Первый и второй», ясно указывающее, 
что речь идет именно о ПЕРВЫХ соборах, а не о послед
нем — при этом сохранили. Получилась яркая нестыковка. 
Историки теперь вдумчиво и основательно занимаются ее 
«научным объяснением». 

Возможно, эта хронологическая ошибка была сделана 
уже в XVII веке, когда была предпринята попытка дати
ровать Вселенские соборы в рамках хронологии Скалигера-
Петавиуса. «Первый и Второй» Вселенский собор ошибочно 
датировали концом IX века — эпохой разработки пасхалии. 
А с 3-го по 7-й Вселенские соборы отнесли еще дальше 
в прошлое, в IV—VIII века. В результате в самом начале 
истории Вселенских соборов пришлось еще раз поставить 
Первый и Второй соборы. На этот раз их предствили как 
два разных Собора, разделенных во времени на 52 года. 

ЗАМЕЧАНИЕ. Любопытно, что «Собрание святооте
ческих правил» Матфея Властаряу^а также другие кано
нические церковные сочинения, принадлежащие к русско-
византийской традиции XIV—XVI веков, как правило, не 
дают прямых датировок старых событий. В частности, ни 
один из Вселенских или Поместных соборов в этих книгах 
не датирован. Обычно говорится лишь о том, сколько лет 
прошло между различными Соборами или на каком году 
правления того или иного императора произошел данный 
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Собор. Но подобные разрозненные хронологические указа
ния недостаточны для построения сплошной, непрерывной 
хронологии событий. Возникает впечатление, что составле
ние глобальной хронологии, впервые начатое, вероятно, в 
XIV веке, к XVII веку так и не было завершено. По-ви
димому, появились противоречия и исследования зашли в 
тупик. Однако, как будет видно из нашего дальнейшего 
анализа, эта незавершенная, «сырая» схема хронологии, со
зданная в XIV—XV веках, была через некоторое время взята 
(без всякого критического анализа) Скалигером и Петавиу-
сом в качестве основы предложенной ими хронологической 
версии. Которая настоящему времени превратилась, 
сожалению, в догму для историков. 

Почему составление глобальной хронологии не довели до 
конца в XIV—XVI веках? Скорее всего, потому что это была 
действительно сложная задача, оказавшаяся не под силу на
уке того времени. Кроме того, как теперь становится ясно, 
подробности событий XV—XVI веков известны сегодня очень 
плохо по той причине, что сведения о них были сильно 
«вычищены» в XVII веке, в эпоху создания скалигеровской 
версии истории. 

1.1.21. Григорианская р е ф о р м а календаря 

Из истории мы знаем, что в конце XVI века пасхалия, 
которая до того была общей для всех христианских церквей, 
подверглась изменению на Западе, в Ватикане. Изменение 
это связано с именем папы Григория XIII и известно как 
знаменитая «григорианская реформа календаря» (поэтому 
современный гражданский календарь и называют «григо
рианским»). Но далеко не все отдают себе отчет, что на 
самом деле это была не реформа гражданского календаря 
(которая получилась просто как «побочный продукт» пре
образований папы Григория XIII), а РЕФОРМА ПАСХАЛИИ. 
Григорианская реформа была осуществлена на основе раз
работок итальянского врача и математика Луиджи Лилио 
[4], с. 216. 
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Итогом реформы было, в частности, и возникновение 
григорианского гражданского календаря, который впоследс
твии в разное время был принят в Европе, а после 1917 
года — также и в России. Его называют иногда «новым сти
лем» календаря в отличие от «старого стиля» — юлианского 
календаря, служившего в России официальным гражданским 
календарем до 1917 года. В Русской Православной Церкви 
реформы не было и она до сих пор пользуется юлианским 
календарем («старым стилем») и неизмененной пасхалией. 

После григорианской реформы православные и католи
ки стали праздновать Пасху в разные дни (хотя изредка 
бывают совпадения). 

Григорианская реформа 1582 года состояла в следую
щем: 

1) Были изъяты 10 дней — после 4 октября 1582 года 
совершен скачок сразу на 15 октября. 

2) Было введено правило исключения високосов. А имен
но ~ предписано считать простыми, а не високосными годы, 
кратные ста, но не кратные четыремстам. Таким образом, 
в течении каждых 400 лет в григорианском календаре ис
ключаются три високоса. 

За счет этого правила исключения високосов григори
анский календарь обгоняет юлианский на 3 дня каждые 
400 лет. К настоящему времени разница между ними 
составила уже 13 дней вместо- первоначальных 10-ти [4], 
с. 216. На рис. 2 мы приводим старинный — как считается, 
прижизненный — портрет папы Григория XIII, осуществив
шего реформу. 

Григорианская реформа прямо связана с датировкой 
Никейского собора. 

Изъятие 10 дней, предписанное папой, имело своей 
целью изменить календарь таким образом, чтобы весеннее 
равноденствие приходилось всегда на то же число марта, на 
которое оно приходилось во время канонизации пасхалии 
на Никейском соборе. Изъятые 10 дней — это рассчитан
ная авторами реформы величина смещения точки весен-
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Рис. 2. Старинный портрет римского папы Григория ХШ. 
Страсбург, якобы 1572 год. Аата подписана под портретом. 
Гравюра на дереве. Согласно музейной табличке, автор порт
рета — Тобиас Штиммер (1539, Шадгаузен — 1582, Страсбург). 
Портрет хранится в Государственном Эрмитаже в Санкт-
Петербурге. Фотография сделана Г.В. Носовским 24 декабря 
2000 года на выставке «Календари и хронология» в Александ
ровском зале Эрмитажа 
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него равноденствия от IV века (скалигеровская датировка 
Никейского собора) до 1582 года (эпоха самой реформы). 
Но поскольку в основу реформы была положена ошибочная 
скалигеровская датировка Никейского собора, вычисления 
дали неверный результат. Для того, чтобы достичь постав
ленной цели — то есть привести точку равноденствия 
эпохе Никейского собора, — папе Григорию XIII следовало 
бы изымать из календаря не десять дней, а гораздо меньше. 
Ведь, как мы видели, разработка пасхалии происходила не 
ранее конца VIII века, а Никейский собор, следовательно, 
был еще позже. 

Психологическое замечание. Для правильного понимания 
причин григорианской реформы и ее прямой зависимос
ти от пасхальных правил и датировки Никейского собора 
надо прежде всего избавиться от распространенного пред
рассудка о якобы «правильном григорианском календаре» в 
противоположность «неправильному юлианскому». На самом 
деле это совершенно неверно. Просто в сознании людей 
прочно укоренилось представление чисто пропагандистского 
характера о том, что дескать григорианский календарь «пра
вильнее» юлианского, поскольку средняя продолжительность 
года в нем приближена к величине тропического года. При 
этом обычно забывают о том, что в юлианском календаре 
средняя продолжительность года находится примерно по
середине между тропическим годом и периодом обраще
ния Земли вокруг Солнца — что даже более грамотно с 
астрономической точки-зрения, поскольку тропический год 
ничуть не «лучше» периода обращения Земли. 

Обычно в качестве достоинства григорианскго календаря 
выдают, что весеннее равноденствие почти не имеет в нем 
векового смещения по числам марта. Оно всегда приходится 
в григорианском календаре примерно на 21 марта. 

Но привязка весеннего равноденствия 21 марта и 
вообще — какому-либо определенному дню, не может 
служить критерием «правильности» календаря. Поскольку 
она не имеет ни практического, ни церковно-догматичес-
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кого значения. Более того, григорианская реформа привела 
к определенным практическим неудобствам, связанным с 
возникшей из-за нее неравномерностью исторической шка
лы. Поэтому, например, при астрономических расчетах до 
сих пор часто пользуются юлианским календарем, в ко
тором столетие состоит из целого числа суток (в отличие 
от григорианского, где это число дробное) и который 
не содержит скачков (григорианский же имеет скачок на 
10 дней в 1582 году). 

У читателя, возможно, уже возник закономерный воп
рос зачем же папе Григорию XIII понадобилось при
ближать длительность календарного года к тропическому? 
Неужели папу до такой степени заботил вопрос о кален
дарных сроках начала весенних посевных работ — причем 
даже не в его время, а на тысячи лет вперед? Ведь чтобы 
равноденствие сдвинулось в юлианском календаре всего на 
1 месяц нужно, чтобы прошло почти 4 тысячи лет. 

Конечно, нет. Во время григорианской реформы вопрос 
о подобной «правильности» календаря — в смысле равенства 
средней продолжительности календарного и тропического 
годов, — даже и не возникал. В центре внимания реформа
торов опять был все тот же старый вопрос, который волно
вал еще Матфея Властаря. Это был вопрос о ПРАВИЛЬНОС
ТИ ПАСХАЛИИ. То есть — о ее соответствии положенным 
когда-то в ее основу ЦЕРКОВНЫМ ПРАВИЛАМ. Причем 
никаких новых данных со времен Властаря на эту тему 
не появилось. Во времена григорианской реформы вновь 
обсуждалось все то же пресловутое нарушение 4-го правила 
о Пасхе. О котором мы уже подробно говорилось выше. 

Папа Григорий XIII поставил задачу — исправить кален
дарь так, чтобы пасхалия снова — раз и навсегда, — стала 
удовлетворять всем четырем церковным правилам о Пасхе, 
которым она удовлетворяла во времена Никейского собора. 
Но для того, чтобы достичь этого, необходимо было бы 
изменить календарь так, чтобы неподвижным в нем ока
залось не только весеннее равноденствие, но и 19-летнее 
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расписание первых весенних полнолуний «круг Луне». 
Папа Григорий XIII это прекрасно понимал, и именно такая 
двоякая цель недвусмысленно выражена им в его знаме
нитой булле «Inter grabissimas» от 24 февраля 1582 года. 
Это была та самая папская булла, которая вводила, под 
угрозой отлучения от церкви, реформированный календарь. 
Мы процитируем ее ниже. 

Однако, повторим еще раз, в «пасхальной проблеме 
4-го правила» ничего не изменилось со времен Властаря. 
И никакого нового, неожиданного решения этой пробле
мы не появилось. Более того, задача исправления пасха
лии в том виде, как она сформулирована в булле папы 
Григория XIII, попросту НЕРАЗРЕШИМА предлагаемыми 
там средствами! Дело в том, что весеннее равноденствие и 
19-летнее расписание первых весенних полнолуний сдвига
ются по числам юлианского календаря С РАЗНОЙ СКОРО
СТЬЮ. Поэтому раз и навсегда остановить их (как требовал 
папа) за счет изменения средней длины календарного го
да — НЕВОЗМОЖНО. Что, конечно, сразу же и дало себя 
знать после григорианской реформы: расписание первых 
весенних полнолуний начало смещаться в григорианском 
календаре в полтора раза быстрее, чем в юлианском и 
более того В ДРУГУЮ СТОРОНУ, рис. 3. В итоге, в 
качестве платы за буквальное соблюдение 4-го правила, 
в григорианской пасхалии оказалось грубо нарушенным 
2-е правило о Пасхе. 

Но 2-е правило, в отличие от 4-го, является апостольским 
правилом. То есть^— относится к числу ОСНОВНЫХ требо
ваний к пасхалии. 4-е же правило является вспомогатель
ным, введенным лишь для определенности. Об этом мы уже 
подробно говорили выше. Таким образом, реформированная 
папой Григорием XIII пасхалия ОТОШЛА ОТ ПРАВИЛ О 
ПАСХЕ ГОРАЗДО ДАЛЬШЕ, чем было до реформы. Реформа 
привела к тому, что григорианская пасхалия стала нарушать 
основные апостольские правила о Пасхе — то есть правила, 
строгое соблюдение которых было целью реформы! 
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Приведем текст папской буллы 1582 года по цитате в [4]: 
«В специальной булле Inter grabissimas ("Среди важней

ших") от 24 февраля 1582 года папа говорит следующее: 
"Было заботою нашею не только восстановить равноденствие 
на издревле назначенном ему месте, от которого со времени 
Никейского Собора оно отступило на десять дней прибли
зительно, и XIV луне (церковное обозначение полнолуния) 
вернуть ее место, от которого она на четыре и пять дней 
отходит (?! — в XVI веке эта разница, как легко проверить, 
составляла от одного до трех дней — Авт.), но и УСТАНО
ВИТЬ ТАКЖЕ СПОСОБ И ПРАВИЛА, КОТОРЫМИ БУДЕТ 
ДОСТИГНУТО, ЧТОБЫ В БУДУЩЕМ РАВНОДЕНСТВИЕ 
И XIV ЛУНА СО СВОИХ МЕСТ НИКОГДА НЕ СДВИГА
ЛИСЬ... А посему с целью вернуть весеннее равноденствие 
на его прежнее место, каковое отцы Никейского Собо
ра установили на 12-й день перед апрельскими календа
ми (21 марта), мы предписываем и повелеваем касательно 
месяца октября текущего 1582 года, чтобы десять дней, 
от третьего дня перед нонами (5 октября) до кануна ид 
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Рис. 3. Вековое смещение 19-летнего цикла первых весенних 
полнолуний («XIV Луны») по числам юлианского и григориан
ского календарей. Видно, что в григорианском календаре сме
щение происходит в полтора раза быстрее и, более того, в 
другую сторону, чем в юлианском 

Даты в марте 

3-9974 



Носовский Г.В. 66 

(14 октября) включительно, были изъяты". Так весеннее рав
ноденствие было передвинуто на 21 марта, "на свое место" 
А чтобы ошибка далее не накапливалась, было решено из 
каждых 400 лет выбрасывать трое суток» [4], с. 216. 

Прямо скажем — текст папской буллы производит 
странное впечатление. Он содержит сразу две ошибки аст
рономического характера Во-первых, неверно указана раз
ница между пасхальными и истинными (астрономическими) 
полнолуниями, набежавшая к концу XVI века. А во-вторых, 
в булле поставлена заведомо неразрешимая с математичес
кой и с астрономической точки зрения задача — исправить 
календарь так, чтобы в нем «равноденствие и XIV Луна со 
своих мест никогда не сдвигались». Как уже говорилось, эта 
задача неразрешима потому, что дата весеннего равноде
нствия и метонов цикл полнолуний (XIV Луна) сдвигаются 
по числам календаря с разной скоростью и, следователь
но, остановить и то и другое одновременно невозможно. 
По крайней мере — теми средствами, которые предлага
ются в папской булле. Для этого пришлось бы придумы
вать весьма экзотический календарь со вставными днями 
в марте, не имеющими мартовских чисел (или что-нибудь 
в таком роде). 

Отметим, что ни одну из указанных двух ошибок, 
содержащихся в булле, не мог сделать квалифицирован
ный математик или астроном XVI века. Может быть, 
Л. Лилио консультант папы Григория XIII по вопросам 
реформы — был не «врачом и математиком», а только 
врачом? ( 

Обратите внимание, что в своей булле папа Григо
рий XIII выражает уверенность, что весеннее равноденствие 
во времена Никейского собора приходилось на 21 марта. 
Откуда это было известно? Ведь «подлинный текст Никей
ского постановления не сохранился. Его не было в конс
тантинопольском архиве уже в начале V века» [6], с. 212. 
По-видимому, это — вывод, сделанный консультантами папы 
Григория в результате изучения самой пасхалии. 
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В самом деле, согласно пасхалии, наиболее ранняя хрис
тианская Пасха приходится на 22 марта, а самое раннее 
весеннее полнолуние (иудейская Пасха по пасхалии) — на 
21 марта. Следовательно, исходя из определения дня Пасхи, 
можно заключить, что во времена Никейского собора весен
нее равноденствие считалось происходящим НЕ ПОЗДНЕЕ 
21 марта. По-видимому, из этого традиционно делался вы
вод, что отцы Никейского собора посчитали датой весеннего 
равноденствия ИМЕННО 21 марта Такое заключение делает 
и Матфей Властарь в XIV веке [6], лист 190. 

Но, во-первых, из пасхалии такой вывод, строго говоря, 
не следует. Из нее вытекает лишь, что во времена Собора, 
установившего пасхалию, полагали, что весеннее равноде
нствие происходит не позднее 21 марта. 

Во-вторых, дата весеннего равноденствия, найденная с по
мощью весьма несовершенной астрономической науки вре
мен Никейского собора, могла сильно отличаться от истин
ной! В этом нет ничего удивительного. Например, Матфей 
Властарь в XIV веке (!) указывает современное ему весеннее 
равноденствие с ошибкой около 6 (!) дней. А именно 
18 марта вместо истинного 12-го марта [6], [1], с. 356. Такие 
ошибки даже и в XIV—XV веках •— легко объяснимы. 
Дело в том, что весеннее равноденствие относится к разряду 
астрономических событий, которые нельзя наблюдать непос
редственно. Точно определить наступление равноденствие до
вольно сложно. Нужны специальные астрономические прибо
ры и многолетние наблюдения (в Средние века). Поэтому нет 
ничего удивительного в том, что дату весеннего равноденствия 
даже и в позднем Средневековье определяли весьма и весьма 
неточно. Но если неточно найденное весеннее равноденствие 
было использовано для датировки времени его нахождения, 
то ошибка могла составлять сотни и даже тысячи лет! 

По-видимому, именно с этим мы и сталкиваемся в слу
чае скалигеровской датировки Никейского собора, канони
зировавшего пасхалию. Напомним, что Скалигер датировал 
Никейский собор IV веком н.э. 

3* 
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В основе скалигеровской «датировки», скорее всего, ле
жали следующие соображения: 

1) Самая ранняя Пасха приходится на 22 марта. Сле
довательно, днем весеннего равноденствия на Никейском 
соборе считалось 21 марта (именно так рассуждает, напри
мер, и Матфей Властарь в XIV веке). 

2) Истинное (астрономическое) весеннее равноденствие 
приходилось на 21 марта в эпоху HI—IV веков н.э. Следо
вательно, в эту эпоху и состоялся Никейский собор. 

Но первое из приведенных соображений сомнительно 
или даже просто неверно. Как мы видели, оно не следует 
из пасхалии. 

Второе соображение также вполне может быть ошибоч
ным. Поскольку предполагает, что отцы Никейского собора 
знали день весеннего равноденствия СОВЕРШЕННО ТОЧНО. 
В то время, как даже в XIV веке этот день указывался в 
канонических церковных книгах с грубейшей ошибкой на 
6 суток. 

Таким образом, скалигеровская датировка Никейского 
собора повисает в воздухе - под ней просто нет никакого 
реального фундамента. 

1.1.22. Выводы 

Итак, мы показали следующее: 
1) Пасхалия, основанная на наблюдениях астрономичес

кого характера, содержит в себе «внутренюю» дату своего 
составления. Другими словами, она допускает объективное 
астрономическое датирование, основанное только на ее 
собственных числовых данных, без привлечения информа
ции извне. 
( 2) Внутренняя астрономическая датировка пасхалии 

приблизительно от 700 года н.э. до 1000 года н.э., — ока
зывается слишком поздней для скалигеровской хронологии. 
Она отстоит от скалигеровской датировки Никейского со
бора (якобы 325 год н.э.) по крайней мере на несколько 
веков. 



69 Счет лет от Христа и календарные споры 

3) Именно эта внутренняя астрономическая датировка 
пасхалии а не ее общепринятая ныне скалигеровская 
датировка (якобы разработка основ пасхалии в HI—IV ве
ке н.э. и ее канонизация в 325 году н.э.) — согласована с 
совершенно недвусмысленной датой, приведенной Матфе
ем Властарем в XIV веке: 725—743 года н.э. Следовательно, 
именно эта дата, а не скалигеровская, являлась частью ста
рой традиции Православной церкви. 
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1.2. Рождество Христово и начало 
«нашей эры» 

1.2.1. История вопроса 

Известно, что от начала «нашей эры» — или как ее еще 
называют, «новой эры», «эры от Р.Х.», «эры Дионисия» — не 
велось непрерывного счета лет. Другими словами, люди не 
считали по ней года на протяжении двух тысяч лет, от пер
вого года до нынешнего, 2007. Первый год «новой эры» БЫЛ 
ВЫЧИСЛЕН гораздо позже его самого. Целью этих вычис
лений было определить год Рождества Христова — который 
был, следовательно, НЕИЗВЕСТЕН. Считается, что впервые 
его вычислил римский монах славянского происхождения 
Дионисий Малый в VI веке н.э. То есть — более чем через 
500 лет после датируемого им события. При этом известно, 
что Дионисий сначала вычислил дату воскресения Христа. 
И лишь затем, воспользовавшись церковным преданием, 
что Христос был распят на 31 году жизни, получил дату 
Рождества. 

Дата Воскресения Христа, соглано Дионисию — 25 мар
та 5539 года от Адама. Год Рождества Христова, соответс
твенно, 5508-й от Адама. Оба года приведены здесь по рус
ско-византийской эре от Адама или «от сотворения мира», 
которой, как считается, и пользовался Дионисий. В совре
менном летоисчислении это — 31 год н.э. для Воскресения 
и начало 1 года н.э. для Рождества. Так ВПЕРВЫЕ появилась 
знаменитая эра «от Рождества Христова». 

Сегодня эта эра привычна всем и повсеместно исполь
зуется в качестве общемирового гражданского календаря. 
Но так было не всегда. На Западе вычисления Дионисия 
вызывали глубокие сомнения вплоть до X V века, На Руси 
и в Византии «новую эру» не признавали еще дольше — до 
XVII века. Сообщается следующее: 

«Эта эра (Дионисия) была апробирована в 607 году 
папой Бонифацием IV, она встречается и в документе папы 
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Иоанна XII (965—972). Но лишь со времен папы Евгения 
IV (1431 год) эра от "Рождества Христова" используется в 
документах папской канцелярии регулярно... Споры о да
те рождения Христа продолжались в Константинополе до 
XIV века» [4], с. 250. 

Более того, сегодня мы уже знаем, что вычисления Ди
онисия на самом деле содержали ошибки астрономического 
характера. Причина ошибок Дионисия кроется не в его не
аккуратности как вычислителя, а в недостаточном развитии 
астрономии в его время. Ошибочность расчетов Дионисия 
всплыла на поверхность уже в XVII—XVIII веках. С тех пор 
было сделано несколько попыток пересчитать за Дионисия 
и исправить дату Рождества Христова. Например, в Люте
ранском Хронографе конца XVII века мы читаем: 

«Коего лета Христос Господь родися, о сем множай-
шая суть мнения, и нецыи более четыредесяти (то есть 
40-ка! — Авт) исчисляют разумений» [13], лист 102. Пе
речислим некоторые из попыток исправить результат Дио
нисия: — Христос воскрес 5 апреля 33 года н.э. в 34 года 
[13], лист 109; Христос воскрес 5 апреля 33 года н.э. в 
33 года (наиболее распространенное мнение); Христос 
воскрес 9 апреля 30 года н.э., а родился за несколько лет до 
начала н.э. (современная точка зрения Римско-католической 
церкви, см. также [15]). 

Но почему при попытках поправить Дионисия получают
ся разные ответы? Ведь Дионисий Малый получил свою дату 
Воскресения как дату, удовлетворяющую определенным кален
дарным «пасхальным условиям», а точнее, — «условиям Воскре
сения». Эти условия хорошо известны и сегодня (о них ниже). 
Давайте выполним вычисления Дионисия заново, пользуясь 
современными данными астрономии. Мы получим однознач
ный ответ. И тогда поймем — откуда у предыдущих исследо
вателей возникали различные, не совпадающие друг с другом 
«решения» ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ ФОРМАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ. 

Забегая вперед, сразу отметим, что на самом деле, как 
и следовало ожидать, ни одно из приведенных выше «ре-
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шений задачи Дионисия» НЕ УДОВЛЕТВОРЯЕТ тем кален-
дарно-астрономическим «условиям Воскресения», на кото
рых были основаны расчеты самого Дионисия. Более того, 
оказывается, что вблизи начала «нашей эры» ВООБЩЕ НЕТ 
ДАТ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ЭТИМ УСЛОВИЯМ. Другими 
словами, если бы Дионисий знал современную астрономию, 
он не мог бы даже близко указать год рождения Христа 
там, где он его указал — в начале н.э. 

К сожалению, когда астрономическая наука стала до
статочно развитой для того, чтобы это понять а про
изошло это лишь в XVII—XVIII веках — «новая эра» и дата 
«Рождества Христова» были уже общераспространены на 
Западе и канонизированы Римско-католической церковью, 
а затем и Православной церковью. Кроме того — и это, 
видимо, главное — дата Рождества Христова тесно связана 
со скалигеровской хронологической шкалой и сильное сме
щение этой даты разрушает все хронологическое построение 
Скалигера. 

Поэтому исследователи, пытавшиеся «исправить» Диони
сия, имели очень мало свободы — они «имели право» лишь 
слегка сдвинуть дату Рождества Христова. От силы на 
несколько лет. И то лишь назад, дабы не увеличивать уже 
существующий в скалигеровской хронологии «перекос» из-
за разрыва в 3—4 года между датой рождения Христа и 
правлениями Августа и Ирода [4], с. 244. Поэтому, находясь 
под давлением скалигеровской хронологии, исследователи 
вынужденно отбрасывали часть условий, использованных Ди
онисием при датировке, а также прибегали к различным на
тяжкам, чтобы получить дату, близкую к началу нашей эры. 

Напомним в этой связи, что в [ХРОН1] А.Т. Фоменко 
высказал мысль, что «Дионисий Малый» якобы VI века 
это в значительной мере фантомное отражение знамеци-
тогочхронолога XVII века Дионисия Петавиуса (Петавис в 
переводе значит «Малый»). 

Напомним также, что согласно нашим исследованиям, 
изложенным в книге «Царь Славян», Христос родился в 



73 Счет лет от Христа и календарные споры 

XII веке н.э., а именно — в 1151 или 1152 году н.э. Однако 
спустя двести лет, в XIV веке, дата Рождества была по-види
мому, уже забыта и ее пришлось вычислять. Как мы увидим 
ниже, проведенные тогда вычисления дали ошибку прибли
зительно на 100 лет, поместив дату Воскресения в 1095 год 
н.э. вместо правильного 1185 года н.э. На основании каких 
именно соображений были проведены эти вычисления и 
почему они дали именно такой (ошибочный) результат, чи
татель поймет из дальнейшего изложения. Пока лишь под
черкнем, что именно эта, ошибочная примерно на 100 лет 
дата и стала частью церковной традиции XIV—XVI веков. 
И лишь потом, в XVI—XVII веках после новых, еще более 
ошибочных вычислений, предпринятых школой Скалигера, 
и была получена принятая сегодня датировка Рождества на
чалом н.э. Лукаво приписанная якобы «древнему» римскому 
монаху Дионисию Малому. Под именем которого, вероятнее 
всего, действительно был частично «зашифрован» Дионисий 
Петавиус, являвшийся одним из основателей скалигеровской 
хронологии. 

1.2.2. Календарные «условия Воскресения» 

В Средние века существовало несколько различных мне
ний о том, какого числа месяца марта воскрес Христос. 
А также и о том — в каком возрасте он был распят. Одно 
из самых распространенных мнений такого рода выражено 
в устойчивом церковном предании, согласно которому Хрис
тос воскрес 25 марта, в воскресенье, на следующий день 
после иудейской Пасхи. Последняя, следовательно, приходи
лась тогда на субботу 24 марта. Именно эти календарно-
астрономические «пасхальные условия», которые мы будем 
называть «условиями Воскресения», и имел в виду Диони
сий, проводя свои вычисления даты Воскресения Христа, а 
затем и Рождества Христова [4], с. 242—243. Отметим, что 
эти условия не противоречат Евангелиям, хотя и не целиком 
в них содержатся. 

Остановимся на них подробнее. 
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То, что Христос воскрес на следующий день после «вели
кой субботы» иудейской Пасхи,, совершенно ясно сказано в 
Евангелии от Иоанна. Это подтверждено также церковным 
преданием и всей средневековой традицией. 

То, что Христос воскрес 25 марта Евангелия не гово
рят. Они утверждают лишь, что он воскрес в воскресенье 
(откуда впоследствии произошло само название этого дня 
недели). Дата 25 марта известна из церковного предания. 
Надо сказать, что мнения на этот счет в христианской цер
кви давно разделились. Однако на дате 25 марта настаивает, 
пожалуй, самое распространенное средневековое предание, 
господствовавшее на Востоке (в частности на Руси) в 
XV—XVI веках. Вычисления Дионисия Малого, о которых мы 
говорили выше, основаны на предположении, что воскресе
ние Христа произошло именно 25 марта. Известно, что все 
восточные церковные писатели единогласно утверждали, что 
Христос воскрес 25 марта, см., например, [4], с. 242. 

Забегая вперед, отметим, что мнение это было недалеко 
от истины. Как мы показали в нашей книге «Царь Сла
вян», правильная датировка Воскресения Христа — 24 марта 
1185 года. Но впоследствии, в XIV веке при вычислении 
даты Воскресения была совершена ошибка, в результате 
которой начали считать, что Христос воскрес 25 марта. Да
та 25 марта вошла в канонические церковные книги того 
времени и стала, -по сути, общепринятой. Гораздо более 
поздние вычисления Дионисия основывались, естественно, 
уже на этой канонической дате. 

Поэтому ниже в этой главе, разбирая вычисления Дио
нисия и исправляя содержащиеся в них ошибки, мы при
дем не к подлинной дате Воскресения Христа (24 мар
та Ц85 года), а к дате, ВЫЧИСЛЕННОЙ В XIV ВЕКЕ 
(25 марта 1095 года). Исходные данные Дионисия (кото
рый, повторим, жил ПОЗЖЕ XIV века) являлись СЛЕДС
ТВИЕМ ПРЕДЫДУЩЕЙ ДАТИРОВКИ XIV века. Значит, 
исправив вычисления Дионисия мы придем к этой самой 
датировке. То есть - ВОССТАНОВИМ МНЕНИЕ ХРИСТИ-
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АН XIV ВЕКА О ТОМ - КОГДА ВОСКРЕС ХРИСТОС. Но 
это само по себе крайне интересно и важно. Тем более, 
что ошибка христиан XIV века была не такой уж и боль
шой по сравнению с масштабами ошибок в скалигеровской 
хронологии, которой пользуются историки сегодня. Она со
ставляла всего 90 лет. 

Полный набор календарных условий, сопровождавших, 
согласно мнению христиан XIV века, Воскресение Христа, 
можно найти в «Собрании святоотеческих правил» Матфея 
Властаря (XIV век): «Ибо Господь пострадал ради нашего 
спасения в 5539 году, когда круг Солнцу был 23, круг Ау-
не 10, и иудеи Пасху иудейскую имели в субботу (как 
пишут евангелисты) 24 марта. В следующее же за этой 
субботой воскресение 25 марта... воскрес Христос. Законная 
Пасха (иудейская) совершается по равноденствии в 14-ю 
луну (то есть в полнолуние ) от 21 марта до 18 ап
реля — наша же Пасха совершается в следующее за ней 
воскресение» [6], лист 185. См. также [1], с. 360. 

Церковно-славянский текст: «Ибо господь спасенную 
восприят страсть пятитысячному и пятьсотному и 39 на-
стоящу лету, 23 убо солницу круг проходящу, 10 луне, и убо 
иудеи иудейскую имеяху пасху в последний убо от неделя 
день (в субботу — Авт), яко же реша евангелисте велик 
нарицающе день оноя суботы, 24 марты; во приходящую 
же неделю (в воскресенье Авт), яко солнцу отлучена 
есть изряднее, и во двадесяте и пятый последовательне 
бяше (то есть 25 марта — Авт) мысленное солнце Христос 
возсия от гроба. Понеже убо законная яко же речеся пасха 
(иудейская Пасха Авт) в 14 луны по равноденстве со
вершается, от двадесяте и перваго марта до осьмнадесятого 
апреля дне: обычаю имащи припадати нашей же по ней 
в неделю (в воскресение — Авт)» [6], лист 185. См. также 
[1], с. 360. Приведенный у Матфея Властаря год страстей 
Христа (5539 от Адама) — это как раз тот самый год, 
который был вычислен Дионисием. Вычитая из 5539 года 
от Адама 31 год — возраст Христа по его мнению, — Ди-
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онисий и получил начало своей эры (то есть 5508 год от 
Адама. Отметим в этой связи, что мы не имеем рукописи 
самого Матфея Властаря и потому вынуждены пользоваться 
позднейшими списками XVII века. Куда уже могла быть 
внесена некоторая скалигеровская редакция например, 
вставлена дата «5539 год от Адама» для Воскресения Хрис
та, вычисленная Дионисием в XVI—XVII веках. Ниже мы 
действительно убедимся, что дата эта была вставлена в текст 
Властаря позже. 

Однако Матфей Властарь одной датой не ограничивает
ся и приводит следующие календарные указания для года 
Воскресения Христа: 

1) круг Солнцу 23; 
2) круг Луне 10; 
3) накануне, 24 марта, была иудейская Пасха, соверша

емая в день 14-й Луны (то есть в полнолуние); 
4) иудейская Пасха была в субботу, а Христос воскрес 

в воскресенье. 
Вопрос: можно ли по перечисленным данным однознач

но восстановить год и дату Воскресения Христа — не при
влекая прямую дату «5539 год» (т.е. 31 год н.э.), возможно, 
вставленную в текст Властаря позже? 

Ответ: да — 25 марта 1095 года н.э. 
Набор из перечисленных четырех пунктов мы назо

вем «условиями Воскресения». Это — календарно-астроно-
мические условия, сопровождавшие, по мнению христиан 
XIV века, Воскресение Христа. Ниже мы покажем, что эти 
четыре условия допускают однозначную астрономическую 
датировку. 

1.2.3. Датировка воскресения Христа 
по полному набору «условий Воскресения» 

С целью проверки четырех перечисленных «условий 
Воскресения» мы написали программу для ЭВМ и с ее 
помощью провели исчерпывающие расчеты для каждого 
года из промежутка от 100 года до н.э. до 1700 года н.э. 
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День весеннего полнолуния (14-я Луна, или иудейская Пасха) 
вычислялся по формулам Гаусса, а христианская Пасха, круг 
Солнцу и круг Луне — по правилам пасхалии. 

Так же, как и Дионисий и Матфей Властарь, мы пред
полагали, что день Воскресения Христа являлся пасхальным 
днем и по пасхалии. На самом деле это предположение 
неверно (см. нашу книгу «Царь Славян»), но, как мы те
перь понимаем, оно идет от старинных хронологических 
вычислений XIV века. Поскольку наша цель сейчас — вос
становить результат этих первоначальных вычислений и в 
итоге восстановить мнение христиан XIV—XV веков о дате 
распятия Христа, — мы должны пользоваться теми же пред
положениями, что и они. 

В итоге компьютерных расчетов нами было доказано 
следующее УТВЕРЖДЕНИЕ 3. 

Календарные «условия Воскресения» 1—4, связываемые 
устойчивым церковным преданием XIV века с датой страс
тей и воскресения Христа, выполнялись ЛИШЬ ОДИН РАЗ: 
в 1095 году н.э. 

Следует подчеркнуть, что сам факт существования точ
ного решения поставленной задачи — совсем не тривиален. 
Если бы перечисленные условия были плодом чистой фанта
зии, то, скорее всего, они вообще не имели бы ни одного 
точного решения в историческую эпоху. Нетрудно показать, 
что произвольно взятый набор подобных условий, как пра
вило, не имеет решений (в историческую эпоху). Угадать 
путем фантазирования одно из тех редких сочетаний, когда 
такое решение имеется — практически невозможно. 

СЛЕДСТВИЕ. Рождество Христово, согласно церковной 
традиции XIV века было в 1064 году н.э. — за 31 год до 
1095 г.н.э. 

ЗАМЕЧАНИЕ 1. 
Датировка Рождества Христова XI веком н.э. была пер

воначально совсем другими методами получена AT. Фоменко 
в [ХРОН1]. Как теперь становится понято, в этой датировке 
мы обнаруживаем следы средневековой традиции относить 
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жизнь Христа в XI век. Традиция эта, как выясняется, была 
ошибочной хотя и не намного. Правильная датировка 
Рождества Христова, полученная нами в книге «Царь Сла
вян», — XII век н.э., то есть столетием позже. Сопоставляя 
эпоху Христа (XII век) с датировкой пасхалии, полученной 
выше, мы видим, что пасхалия была составлена — по край
ней мере в своем первоначальном виде, еще до Хрис
та. Противоречит ли это церковной истории и церковному 
преданию? Строго говоря, — нет, не противоречит. В ста
рых церковных текстах можно найти доводы как за, так 
и против. Безусловное противоречие возникает лишь с тем 
взглядом на историю церкви, который сложился не ранее 
XVII века уже под влиянием скалигеровской хронологии. 

ЗАМЕЧАНИЕ 2. 
Приведенный выше отрывок из Матфея Властаря, с яв

ной датой Воскресения Христа, сопровождаемой неявными 
(требующими непростых расчетов для своего понимания) 
«условиями Воскресения», показывает насколько осто
рожно надо подходить явным датам в средневековых 
источниках. Многие из таких дат являются результатами 
вычислений XVI—XVII веков и были вставлены в древние 
тексты лишь в XVII веке при изготовлении их скалигеровс-
ких редакций. Основным недостатком этих хронологических 
вычислений было то, что они были основаны на недоста
точно развитой науке в том числе и астрономической. 
Подобные вычисления могли содержать (и содержали) ог
ромные ошибки на сотни и даже тысячи лет. 

Например, в упомянутом отрывке из Матфея Власта
ря явная дата Воскресения и календарно-астрономические 

^«условия Воскресения» совершенно не согласуются между 
собой. Поскольку «условия Воскресения» более архаичны, 
то, следовательно, явная дата была вычислена («Диониси
ем») позже и вставлена в текст Властаря. Вероятно, это 
произошло уже в XVII веке, в эпоху массового скалиге-
ровского редактирования старых источников.- Основой вы
числений Дионисия послужили, как мы вскоре убедимся, 
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те самые «условия Воскресения», которые были приведены 
в исходном тексте Властаря (и которые, счастью, были 
сохранены при скалигеровском редактировании). Дионисий 
провел расчеты в соответствии с его уровнем знаний в об
ласти вычислительной астрономии и получил дату 5539 год 
от Адама. То есть, 31 год н.э. Сегодня, проводя те же 
самые расчеты заново, но пользусь точной астрономической 
теорией (которую Дионисий не знал), мы видим, что дата, 
полученная Дионисием ошибочна на тысячу лет! 

Нам повезло: в данном случае древние тексты по счас
тью сохранили календарно-астрономические условия, позво
ляющие однозначно восстановить искомую дату. В других 
случаях, когда подобные сведения отсутствуют или утеряны, 
проверить справедливость древней даты, вычисленной сред
невековым хронологом и вписанной в старую летопись, уже 
нельзя. Но и считать (как это обычно делают историки), 
что такая дата точна — хотя бы приблизительно, — тоже 
нельзя. Как мы уже говорили, ошибки средневековых хро
нологических вычислений редко были малы. Обычно они 
были огромны. 

На приведенном примере мы еще раз убеждаемся, что 
принятая сегодня скалигеровская версия хронологии, осно
ванная на весьма некритическом использовании источников, 
требует тщательной проверки методами современной науки. 
Эта работа была проделана в целом в работах А.Т. Фоменко 
в [ХРОН1], [ХРОН2]. И м были обнаружены три основных 
хронологических сдвига в скалигеровской версии римской 
истории, см. [ХРОН1], [ХРОН2]. 

1.2.4. Датировка воскресения Христа 
по сокращенному набору «условий Воскресения» 

Рассмотрим внимательнее «условия Воскресения» 1—4. 
Они не равноправны. Условия 3 и 4 известны из многих 
источников и составляют устойчивое церковное предание. 
Соответствующие ссылки можно найти, например, в [4]. Ус
ловия 1 и 2 являются весьма специальными календарными 
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указаниями. Что получится, если попытаться удовлетворить 
лишь двум условиям 3 и 4? Напомним их: 

3) Накануне Воскресения Христа, 24 марта, была иу
дейская Пасха, совершаемая в день 14-й Луны (то есть в 
полнолуние); 

4) Иудейская Пасха в тот год была в субботу, а Христос 
воскрес в воскресенье. 

Приведем результат предпринятых нами расчетов на 
ЭВМ. 

УТВЕРЖДЕНИЕ 4. 
«Условия Воскресения» 3 и 4 выполнялись в проме

жутке времени от 100 года до н.э. до 1700 года н.э. ровно 
10 раз в следующие годы: 

1) —42 год (то есть 43 год до н.э.); 
2) 53 год н.э.; 
3) 137 год н.э.; 
4) 479 год н.э.; 
5) 574 год н.э.; 
6) 658 год н.э.; 
7) 753 год н.э.; 
8) 848 год н.э.; 
9) 1095 год н.э. (удовлетворяет полному набору условий 

1-4); 
10) 1190 год н.э. (очень близко к правильной дате — 

1185 году н.э.). 
Легко видеть, что и тут нет ни одного решения, со

гласующегося со скалигеровской версией хронологии. Итак, 
сделаем вывод. 

Общераспространенное церковное предание, явно от
раженное в Евангелии от Иоанна и в трудах множества 
церковных писателей, нельзя согласовать с датой рождения 
Христа около начала н.э. Чтобы достичь такого согласования, 
необходимо сместить дату рождества Христа не менее чем 
на 70 лет назад или же не менее чем на 20 лет вперед. 
Если же мы добавим сюда еще и условия 1—2, решение 
становится однозначным и дает только XI век н.э. 
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Таким образом, мы можем однозначно заключить: точка 
зрения христианской церкви XIV века на датировку эпохи 
Христа состояла в том, что эта датировка принадлежала XI 
веку н.э. (вместо подлинного XII века). Отметим, что ошиб
ка была не столь уж и велика. Тем не менее, ее последс
твия для хронологии прошлого были, по-видимому, очень 
тяжелыми. Первоначальная 100-летняя ошибка в датировке 
эпохи Христа породила ряд мелких перекосов в хронологии, 
при попытках исправить которые, появлялись все новые и 
новые ошибки. Их величина и количество нарастали как 
снежный ком. К XVI веку это привело к настоящему хао
су в хронологии древности. Лишь на фоне такого хаоса и 
стало возможным внедрение в умы людей хронологической 
версии Скалигера-Петавиуса. Если бы в хронологии в то 
время было бы более менее все в порядке, подобная оши
бочная версия не могла бы утвердиться. Ей просто никто 
бы не поверил. 

1.2.5. Мог ли Дионисий М а л ы й ж и т ь 
в VI веке н.э.? 

Сегодня считается, что Дионисий Малый жил в VI ве
ке н.э. и проводил свои расчеты следующим образом. Мы 
цитируем: 

«Существует предположение [16], будто при составлении 
своей эры Дионисий принял во внимание предание о том, 
что Христос умер на 31-м году жизни и воскрес 25 мар
та. Ближайшим годом, в котором, по расчетам Дионисия, 
Пасха приходилась снова на 25 марта, был 279 год эры 
Диоклетиана (563 год н.э.). Сопоставив свои расчеты с еван
гелиями, Дионисий мог предположить, что... Первая Пасха 
отмечалась 532 года назад от 279 года эры Диоклетиана... то 
есть что 279 год эры Диоклетиана = 563 год от Рождества 
Христова» [4], с. 242. 

Все эти рассуждения и расчеты Дионисий якобы про
водил, работая с пасхалией. Его действия, по мнению сов
ременных ученых, состояли в следующем [4], с. 241—243. 
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Обнаружив, что в почти современном ему 563 году н.э., 
который был одновременно 279 годом по эре Диоклетиа
на, выполнены «условия Воскресения», Дионисий отложил 
532 года назад от своего времени и получил дату Воскре
сения Христа. То есть отложил 532-летнюю величину 
Великого Индиктиона, при сдвиге на который пасхалия 
полностью повторяется, см. выше. При этом Дионисий не 
знал, что иудейскую Пасху (14-ю Луну) сдвигать на 532 года 
по пасхальному циклу «кругов Луне» нельзя. Из-за слабой, 
но все же сказывающейся на таком большом промежутке 
времени вековой неточности этого цикла, набегает заметная 
ошибка. В результате, Дионисий ошибся в своих расчетах: 

«Дионисий потерпел неудачу, хотя и не знал об этом. 
Ведь если он искренне полагал, что Первая Пасха была 
25 марта 31 года н.э., то он грубо ошибся, экстраполируя 
неточный метонов цикл назад на 28 кругов (то есть на 
532 года: 28 х 19 = 532). На самом же деле 15 Ниса
на еврейская Пасха — в 31 году была не в субботу 
24 марта... а во вторник 27 марта!» [4], с. 243. 

Такова современная реконструкция действий Дионисия 
Малого, произведенных якобы в VI веке н.э. В реконс
трукции этой все было бы хорошо, если бы не один су
щественный недостаток. Она предполагает, что в близком 
к Дионисию 563 году н.э. 14-я Луна (иудейская Пасха по 
пасхалии) ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИХОДИЛАСЬ НА 24 МАР
ТА. Пусть Дионисий не знал о неточности метонова цикла 
и ошибся, сдвигая иудейскую Пасху с 563 года на то же 
число марта в 31 году н.э. Но уж когда в действительности 
произошла иудейская Пасха в почти современном ему 563 
году он, конечно, должен был знать! Для этого ему доста
точно было применить метонов цикл всего на 30—40 лет 
вперед, а на таком малом промежутке времени неточность 
метонова цикла не сказывается. Но самое поразительное, 
что в 563 году иудейская Пасха по пасхалии (14-я Луна) 
приходилась вовсе не на 24 марта, а на воскресенье 25 мар
та, то есть совпадала с христианской Пасхой, определяемой 
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по пасхалии. Специально работая с календарной ситуацией 
почти современного ему 563 года и основывая на этой 
ситуации расчет эры от «Рождества Христова», Дионисий 
не мог не видеть, что: 

во-первых, календарная ситуация 563 года не соответс
твует евангельскому описанию, а 

во-вторых, совпадение иудейской и христианской Пасхи 
в 563 году противоречит существу определения христианс
кой Пасхи, положенного в основу пасхалии, см. выше. 

Поэтому представляется совершенно невероятным, что
бы вычисления даты воскресения и Рождества Христова 
были проведены в VI веке на основе календарной ситуации 
563 года. Да и кроме того, мы уже показали, что сама 
пасхалия, которой пользовался Дионисий, была составлена 
не ранее VIII—IX веков. 

Следовательно, вычисления Дионисия Малого (или, мо
жет быть, приписываемые ему) были проведены не ранее 
IX века н.э. А потому и сам «Дионисий Малый» — автор 
этих вычислений — не мог жить ранее IX века н.э. 

НАША ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
Выше мы видели, что в разделе «Святоотеческих правил» 

Матфея Властаря, посвященном Пасхе, сказано, что равно
денствие «в настоящее время» приходится на 18 марта [6], 
7 глава 80-го состава; [1], с. 354—374. На самом же деле 
весеннее равноденствие во времена Властаря (в XIV веке) 
приходилось на 12 марта. А на 18 марта оно приходилось 
в VI веке. 

Значит, датируя текст Властаря по весеннему равноде
нствию, мы автоматически получим VI век! По-видимому, 
один и тот же средневековый текст был включен как в 
состав «Правил» Матфея Властаря, так и в сочинение Ди
онисия Малого. Возможно, это текст, написанный самим 
Властарем или кем-нибудь из его непосредственных пред
шественников в XIV веке. В нем содержится, как мы ви
дели, датировка воскресения Христа, но нет ни слова о 
дате Рождества Христова. Вероятно, именно текст Властаря 
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и использовал через какое-то время «Дионисий Малый», 
который вычел 31 год из даты воскресения Христа, получил 
таким образом дату «Рождества Христова» и ввел свою но
вую эру. Если это произошло в X V веке, то неудивительным 
становится и начало систематическою употребления этой 
эры именно с X V века (с 1431 года) на Западе. Впоследс
твии, по-видимому, в XVI—XVII веках, текст Дионисия был 
положен в основу скалигеровской хронологи и датирован 
по равноденствию VI веком. Тогда и появилась приведенная 
выше реконструкция его вычислений. 

1.2.6. Обсуждение полученной датировки 

Обсудим содержательный смысл полученной выше «даты 
Воскресения Христа» — 25 марта 1095 года н.э. 

Эту дату мы восстановили по сохранившимся следам 
русско-византийской церковной традиции XIV—XV веков, и, 
следовательно она должна рассматриваться прежде всего 
как часть этой традиции. Как мы уже говорили, дата эта 
была ошибочной на сто лет. Подлинные даты Рождества и 
Воскресения, восстановленные нами в 2002 году — 26 де
кабря 1152 года н.э. и 24 марта 1185 года н.э. (см. нашу 
книгу «Царь Славян»). 

По всей вероятности, дата 25 марта 1095 года — ре
зультат каких-то старых календарно-астрономических вы
числений XIV века. По-видимому, точное представление о 
дате Воскресения было уже утрачено к тому времени. Это 
могло быть, в частности следствием крупнейших полити
ческих потрясений и религиозных рефом середины XIV ве
ка — см. нашу книгу «Крещение Руси». Во время крупных 
смут информация теряется быстрее — таков естественный 
закон истории. 

Однако люди XIV века должны были в общем-то все 
еще помнить — сколько примерно времени прошло после 
Христа. Хотя бы — с точностью до 50—100 лет. Ведь, как 
мы теперь понимаем, они жили всего-то лет через 200 
после Христа 
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Поэтому, кстати, более вероятной ошибкой для них было 
именно увеличение возраста датировки, а не его уменьшение 
(как и получилось — ошибка составила 90 лет со сдвигом в 
прошлое). Это понятно — ведь, чем ближе к своему времени, 
тем лучше люди помнили свою подлинную историю. И тем 
меньше была для них вероятность ошибиться по-крупному, 
поместив в знакомую им эпоху событие из другой эпохи. 
И наоборот — чем дальше в прошлое, тем более смутны
ми становились их знания об истории и тем больше была 
вероятность в ней что-то перепутать. 

Но все-таки — на каком основании дата Воскресения 
Христа была отнесена хронологами XIV века именно к 
25 марта 1095 года? Точно ответить на этот вопрос нам 
уже вряд ли удасться. Тем не менее, можно предложить 
вполне правдоподобные объяснения. 

Заметим, что 25 марта 1095 года н.э. была так на
зываемая «кириопасха», то есть «царская Пасха», «Пасха 
первосвященника». Так называется Пасха, совпавшая с Бла
говещением, которое празднуется 25 марта старого стиля. 
Кириопасха — достаточно редкое событие. В церковном 
предании оно связывается с пришествием Христа. Мы уже 
говорили о том, что люди Средневековья находились под 
сильным впечатлением красивых числовых соотношений и 
были склонны придавать им «божественный» смысл. Вот, 
например, как это могло «сработать» в данном случае. 

В действительности — или, говоря, более точно, согласно 
представлениям начала XIII века, практически современ
ным с эпохой Христа, Христос воскрес 24 марта. То 
есть, — почти в тот же самый день года, когда Церковь 
празднует Благовещение, день зачатия Христа. Напомним, 
что Благовещение празднуется 25 марта. Получалось, что 
Христос провел на Земле РОВНО некое количество лет — от 
25 марта одного года до 24 марта другого (от зачатия до 
Воскресения). При этом, вполне вероятно, сам церковный 
праздник Благовещения был НАЗНАЧЕН на 25 марта имен
но из соображений, чтобы «выровнять» срок земной жизни 



Носовский Г.В. 86 

Христа. Идея простая и вполне понятная в средневековом 
ключе: ровный срок — красивое числовое соотношение 
значит срок является «божественным» значит именно 
такой срок и должен относится к Христу, а не какой-нибудь 
другой, «некрасивый», а потому «небожественный». 

Но тогда возникает вопрос — почему Благовещение было 
назначено на 25 марта, а не на 24-е? Тут возможно два 
наиболее вероятных варианта ответа. 

Первый вариант. По представлениям XIII века ровное 
количество лет проходило не с 24-го по 24-е число того же 
месяца (как сегодня), а с 25-го по 24-е число. В те времена 
могли считать, что срок с 24-го по 24-е включает в себя 
один ЛИШНИЙ день - а именно ОДНО ИЗ ЭТИХ ДВУХ 
24-х. Тут все зависит просто от общепринятой условности. 
Сегодня, когда мы празднуем юбилей (круглый срок) мы 
не включаем в этот срок день самого праздника (который 
получился бы дополнительным и «вылез» бы из круглого 
срока). А в XIII веке день празнования могли ВКЛЮЧАТЬ 
В КРУГЛЫЙ СРОК. Поэтому праздновали юбилеи на день 
раньше, чем мы это делаем сегодня. Потом, в XIV веке 
обычай сменился и стал таким, как в наши дни. Поэтому 
хронологи XIV века, зная, что Благовещение празднуется 
25 марта, день Воскресения тоже стали искать именно 
среди дат 25 марта, а не 24-го, как следовало бы. И ошиб
лись. 

Второй возможный вариант дату праздника Благо
вещения установили на 25 марта уже в XIV веке, после 
вычисления (ошибочного) даты Воскресения Христа. Такое, 
в принципе, тоже возможно. Хотя утверждать это мы не 
беремся. 

Подчеркнем, что вычисления Дионисия Малого были, 
по сути ПОИСКОМ ПОДХОДЯЩЕЙ «ЦАРСКОЙ ПАС
ХИ» в заданном интервале времени. Задавшись заранее (из 
определенных соображений — см. ниже) приблизительной 
эпохой около начала н.э., он нашел попавшую в это время 
кириопасху и взял ее в качестве даты Воскресения. И по-
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лучил таким образом якобы «точную дату» начала эры «от 
Рождества Христова». 

По-видимому, в основе расчетов даты Воскресения, про
веденных в XIV веке, лежали похожие соображения. Но 
тогда, в отличие от позднейшего Дионисия, был использо
ван правильный априорный интервал датировок. Поэтому 
хронологи XIV века ошиблись всего на 90 лет (могли бы и 
больше). Очень похоже, что дата 25 марта 1095 года была 
вычислена ими как подходящая по времени кириопасха 
согласно их В ЦЕЛОМ ПРАВИЛЬНЫМ представлениям о 
том, что Христос жил где-то в эпоху XI—XII веков. Но точ
ные годы забыли и могли попытаться заново восстановить 
их таким образом. 

Поэтому, строго говоря, вывод, который мы можем сде
лать из всего сказанного, следующий. 

ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ РУССКИХ И ВИЗАНТИЙС
КИХ ЛЕТОПИСЦЕВ X I V - X V ВЕКОВ, ЭПОХА ХРИСТА НА
ХОДИЛАСЬ В ОКРЕСТНОСТИ XI ВЕКА НАШЕЙ ЭРЫ. 

Как показала наша окончательная датировка эпохи 
Христа, изложенная в книге «Царь Славян», эти представ
ления летописцев XIV века были в целом правильными. 
Однако в точной дате они ошиблись. 

ЗАМЕЧАНИЕ 1. Согласно Евангелиям и церковному пре
данию, в год Рождества Христова вспыхнула новая звезда 
на востоке, а через 31 год, в год Воскресения произошло 
полное солнечное затмение. Церковные источники ясно го
ворят именно о солнечном затмении в связи с воскресением 
Христа, причем не всегда относят его к страстной пятнице. 
Это важно, так как страстная пятница была близка к пол
нолунию, а солнечные затмения могут происходить только 
в новолуние. Поэтому в страстную пятницу не могло быть 
солнечного затмения по чисто астрономическим соображе
ниям. Но солнечное затмение могло произойти незадолго 
до или вскоре после распятия Христа. В позднейших пре
даниях, а также в представлении писателей, не обязательно 
хорошо знающих астрономию, солнечное затмение могли 
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затем отнести по ошибке к самому дню распятия. Как это 
описано в Евангелиях. 

Отметим, что солнечное затмение в данной местности, 
а тем более полное солнечное затмение — исключительно 
редкое событие. Дело в том, что солнечные затмения, хотя 
и случаются каждый год, но видны только в области уз
кой полосы лунной тени на Земле — в отличие от лунных 
затмений, которые видны сразу с половины земного шара. 
Библейская наука XVIII—XIX веков, не обнаружив евангель
ского солнечного затмения там, «где надо» — в Палести
не начала н.э., — предложила считать, что затмение было 
лунным. Но в точности подходящего лунного затмения в 
скалигеровской датировке распятия Христа тоже найдено не 
было, см. [ХРОН1]. Тем не менее, сегодня обычно считается, 
что в Евангелиях описано именно лунное затмение. Хотя 
старое исходное описание затмения, отраженное в первоис
точниках, утверждает, что затмение было солнечным. 

Подробное обсуждение этого вопроса и нашу оконча
тельную датировку Рождества Христова XII веком н.э. (Рож
дество в 1152 году и распятие в 1185 году) см. в нашей 
книге «Царь Славян». 

ЗАМЕЧАНИЕ 2. Любопытно, что в средневековых хро
никах, относимых сегодня к XI веку,сохранились яркие 
следы упоминаний о Христе. Например, в Лютеранском 
Хронографе 1680 года сообщается, что папу Льва IX (1049— 
1054) посещал сам Христос «Повествуется, яко Христос во 
образе нищаго, посещал его (Льва IX — Авт) в ложнице» 
[13], лист 287. Важно, что это — единственное упоминание 
такого рода в [13], кроме случаев пересказа Евангелий. 

ЗАМЕЧАНИЕ 3. В [ХРОН1] и [ХРОН2], гл. 2, показано, 
что в качестве 1 года по «РХ» во многих хрониках подра
зумевается (ошибочно) 1054 год н.э. Это привело к одному 
из основных сдвигов на 1053 года в скалигеровской хроно
логии. Следовательно, средневековые хронисты, скорее всего, 
особенно часто (хотя и ошибочно) датировали Рождество 
Христово именно 1054 (или 1053) годом. 
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По всей видимости, перед нами — следы еще одной 
ошибочной средневековой традиции датировать Рождес
тво и Воскресение Христа эпохой XI века н.э. Согласно 
этой средневековой версии, Рождество было в 1053 или в 
1054 году. Эта версия очень близка к канонической точке 
зрения XIV века, восстановленной нами выше по сочи
нению Матфея Властаря: Рождество Христа в 1064 году, 
за 31 год до его Воскресения (1064=1095—31). Разница в 
датировках — всего 10 лет. 

ЗАМЕЧАНИЕ 4. Начало первого крестового похода 
похода «за освобождение гроба Господня», — датируется в 
скалигеровской версии 1096 годом [5]. С другой стороны, 
некоторые старинные тексты, — например, широко распро
страненные на Руси в Средние века «Сказание о страсти 
Спасове» и входящее в его состав «Письмо Пилата к Ти-
верию», — утверждают, что после распятия Христа, Пилата 
вызвали в Рим, где он был казнен. Затем войска римского 
императора двинулись в поход на Иерусалим и захватили 
его в качестве мести за распятие Христа. Сегодня считается, 
что все это — средневековые домыслы. В хронологии Ска-
лигера никакого похода римлян на Иерусалим в 30-х годах 
I века н.э. нет. Однако, если Воскресение ошибочно датиро
вали концом XI века, то такое утверждение средневековых 
источников становится понятным. Оно приобретает букваль
ный смысл: в 1096 году (это — ошибочная датировка, но на 
минуту поверим в нее) начался Первый крестовый поход, 
в ходе которого был взят Иерусалим. Поскольку распятие 
Христа датировали 1095 годом, то как раз и получалось, 
что крестовый поход начался буквально на следующий тод 
после распятия — в точности, как и описано в средневе
ковых текстах. 

Другими словами, получается, что скалигеровская дати
ровка Первого крестового похода (1096 год н.э.) является 
следствием отброшенной Скалигером датировки Воскресе
ния Христа 1095 годом н.э. Отбросив датировку Воскре
сения 1095 годом и заменив ее гораздо более ошибочной 
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датировкой началом н.э., Скалигер забыл «поправить» также 
и зависимую от нее датировку Первого крестового похода. 
В итоге у него получилось, что крестоносцы отправились 
мстить за распятие Христа ЧЕРЕЗ ТЫСЯЧУ ЛЕТ после са
мого события. 

1.2.7. Об устойчивости 
«календарных условий Воскресения» 

Рассмотрим вопрос об устойчивости полученного нами 
выше года Воскресения Христа, согласно церковной тради
ции XIV века (1095 г.н.э.) по отношению к колебаниям дня 
иудейской Пасхи-полнолуния. Дело в следующем. Полнолу
ние, согласно «календарным условиям Воскресения», в год 
распятия Христа приходилось на 24 марта. Однако день 
полнолуния 24 марта, известный из церковного предания, 
при переходе к современному способу отсчета суток может 
на самом деле означать 23, 24 или 25 марта. В наше время 
сутки начинаются с полуночи, но это не всегда было так. 
В древности и в Средние века существовали различные 
способы выбирать начало суток. Например, сутки иногда 
начинали с вечера, с полудня и т. п. Вообще говоря, мы 
точно не знаем — относительно каких суток — полуночных, 
вечерних, полуденных или утренних, — была первоначально 
определена дата полнолуния 24 марта, входящая в «ка
лендарные условия Воскресения». Что получится, если «по
шевелить» дату полнолуния на одни сутки в ту и другую 
сторону? Появятся ли при этом другие решения, отличные 
от 1095 года н.э.? 

Оказывается, никаких других решений не возникает. 
Причем, нетрудно объяснить — почему. Дело в том, что 
любое наперед заданное сочетание круга Солнцу и круга 
Луне (напомним, что согласно «календарным условиям Вос
кресения» они равны соответственно 23 и 10) повторяется 
только через 532 года. Но за такое время цикл весенних 
полнолуний сдвигается уже не на одни, а на ДВОЕ суток. 
Поэтому реально может быть выполнено не всякое уело-
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вие, связывающее круг Солнцу, круг Ауне и день весеннего 
полнолуния. Например, если мы в вышеупомянутых «кален
дарных условиях Воскресения» заменим дату полнолуния с 
24 на 23 или 25 марта то есть изменим ее на одни 
сутки, — такие условия уже не могут быть удовлетворены. 
Поэтому при любом изменении начала суток новых реше
ний не появляется. 

Из приведенного рассуждения видно, что для того, 
чтобы получить другое решение, необходимо сдвинуть дату 
полнолуния а также день недели, в который это пол
нолуние произошло, — не менее чем на 2 суток. Однако 
такой сдвиг уже нельзя объяснить ни разницей в выборе 
начала отсчета суток, ни возможной ошибкой в определении 
астрономического полнолуния. 

1.2.8. Богословские споры вокруг 
«календарных условий Воскресения» 

На какой день недели пришлось полнолуние — иудейс
кая Пасха в год распятия Христа? Мы видели, что в «ка
лендарных условиях Воскресения», которыми пользовался 
Дионисий Малый, заложено предпололожение, что это была 
суббота. В пользу этого предположения обычно приводят 
известное место из евангелия от Иоанна: «Но так как тогда 
была пятница, то Иудеи, дабы не оставить тел на кресте в 
субботу, — ибо та суббота была день великий — просили 
Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их» (Иоанн 
19:31). 

Однако с другой стороны, евангелия от Матфея, Марка 
и Луки единогласно утверждают, что Христос с учениками 
устроил праздничный пасхальный ужин вечером в четверг. 
Это знаменитая евангельская Тайная вечеря, которая, 
согласно христианской церковной традиции (четко отражен
ной в церковной службе) произошла именно в четверг. Вот 
что говорят на этот счет первые три Бвангелия. 

Матфей: «В первый же день опресночный приступили 
ученики к Иисусу и сказали Ему: где велишь нам приго-
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товить Тебе пасху? Он сказал: пойдите в город к такому-то 
и скажите ему: Учитель говорит: время Мое близко; у тебя 
совершу пасху с учениками Моими. Ученики сделали, как 
повелел им Иисус, и приготовили пасху. Когда же настал 
вечер, Он возлег с двенадцатью учениками; и когда они 
ели, сказал: истинно говорю вам, что один из вас предаст 
Меня» (Матфей 26:17—21) 

Марк: «В первый день опресноков, когда заколали пас
хального агнца, говорят Ему ученики Его: где хочешь есть 
пасху? мы пойдем и приготовим. И посылает двух из уче
ников Своих и говорит им: пойдите в город; и встретится 
вам человек, несущий кувшин воды; последуйте за ним и 
куда он войдет, скажите хозяину дома того: Учитель гово
рит: где комната, в которой бы Мне есть пасху с учениками 
Моими? И он покажет вам горницу большую, устланную, 
готовую: там приготовьте нам. И пошли ученики Его, и 
пришли в город, и нашли, как сказал им; и приготовили 
пасху. Когда настал вечер, Он приходит с двенадцатью. 
И, когда они возлежали и ели, Иисус сказал: истинно го
ворю вам, один из вас, ядущий со Мною, предаст Меня» 
(Марк 14:12-17). 

Лука: «Настал же день опресноков, в который надлежало 
заколать пасхального агнца, и послал Иисус Петра и Ио
анна, сказав: пойдите, приготовьте нам есть пасху. Они же 
сказали Ему: где велишь нам приготовить? Он сказал им: 
вот, при входе вашем в город, встретится с вами человек, 
несущий кувшин воды; последуйте за ним в дом, в который 
войдет он, и скажите хозяину дома: Учитель говорит тебе: 
где комната, в которой бы Мне есть пасху с учениками 
Моими? И он покажет вам горницу большую устланную; 
там приготовьте. Они пошли, и нашли, как сказал им, и 
приготовили пасху. И когда настал час, Он возлег, и двенад
цать Апостолов с Ним, и сказал им: очень желал Я есть с 
вами сию пасху прежде Моего страдания» (Лука 22:7—15). 

Казалось бы, тут возникает противоречие с Евангелием 
от Иоанна, согласно которому иудейская Пасха в тот год 



93 Счет лет от Христа и календарные споры 

была в субботу, уже после распятия Христа. Так возникла 
проблема. Появился далее особый термин *- «синоптики». 
Так называют первых трех евангелистов — Матфея, Марка 
и Луку, в отличие от четвертого евангелиста — Иоан
на. Проблема состоит в том — как согласовать показания 
синоптиков о сроке празднования иудейской Пасхи в год 
распятия Христа со свидетельством на этот счет евангелиста 
Иоанна? 

На самом деле, как мы показали в книге «Царь Сла
вян», проблема эта решается просто — если только знать 
правильную датировку распятия Христа и пользоваться не 
современными переводами Евангелий, а более старыми, со
держащими меньше ошибок. Никакого противоречия меж
ду синоптиками и Иоанном на самом деле нет. Пасхаль
ное полнолуние в год распятия Христа произошло в среду 
20 марта 1185 года. Пасха праздновалась после наступления 
полнолуния в течении семи дней. Четверг, таким образом, 
был действительно первым днем после полнолуния, как и 
сказано у синоптиков. ВЕЛИКИМ же днем семидневной иу
дейской Пасхи была суббота — поскольку суббота считалась 
в то время праздничным днем недели, подобно современ
ному воскресенью. Так что правы и синоптики и Иоанн. 
Но комментаторы-библеисты, опираясь на ошибочную ска-
лигеровскую датировку распятия Христа, так не и могут 
понять в чем тут дело. 

Вообще, данный вопрос в историко-богословских трудах 
и комментариях чрезвычайно запутан. Итогом многолет
них раздумий библеистов на эту тему явилась следующая 
гипотеза. Они предложили считать, что иудейская Пасха в 
год Воскресения Христа началась вечером в четверг а 
не в субботу, как, по их мнению, сказано в Евангелии от 
Иоанна. Другими словами, современная библеистика сущес
твенно изменила «календарные условия Воскресения». Осно
ванием послужило вышеупомянутое указание синоптиков, 
что Христос с учениками ел пасхального агнца на Тайной 
Вечере вечером в четверг. Откуда был сделан (неправиль-
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ный) вывод, что именно в четверг вечером и начиналась 
иудейская Пасха. В то же время, этот современный взгляд 
на календарную ситуацию во время «страстной седьмицы» 
противоречит более старой русско-византийской церковной 
традиции XVI—XVIII веков, согласно которой он решал
ся совсем по-другому (впрочем, как мы теперь понима
ем — тоже неправильно). Сегодня вопрос считается крайне 
сложным, и ему посвящено большое число разноречивых 
высказываний [11]. 

Мы не будем вдаваться в историко-богословские споры, 
поскольку наша задача в данном случае состоит лишь в 
изучении старой церковной русско-византийской традиции 
с целью восстановить ДАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭТОЙ ТРА
ДИЦИЕЙ. Поэтому для нас вполне достаточно того, что 
существует ясно выраженный традиционный церковный 
средневековый взгляд (Кормчая, Златоуст, Феофилакт), со
гласно которому иудейская Пасха-полнолуние в год распятия 
Христа была именно в субботу, как сказано в Евангелии 
от Иоанна (на самом деле Иоанн этого не говорит, но в 
данном случае, как мы уже сказали, для нас существенно не 
то, что имел в виду Иоанн, а то, как его слова понимали 
в XIV—XVI веках). Чтобы согласовать такое понимание слов 
Иоанна с показаниями синоптиков, было выдвинуто объяс
нение, что Христос, дескать, сознательно велел приготовить 
пасхального агнца раньше срока — в четверг. Это «наруше
ние сроков» особо подчеркивалось восточными богословами, 
так как оно, по их мнению, было косвенно отражено и в 
богослужении Православной церкви. А именно, в том, что 
при совершении литургии в Православной церкви использу
ется квасной, а не пресный хлеб. Выдвигалось объяснение, 
что это, дескать, пошло оттого, что на Тайной Вечере, про
исходившей в четверг еще до праздника Пасхи, не было 
опресноков (их полагалось есть начиная с пасхального ве
чера). Этот же взгляд выражен и у Матфея Властаря в его 
каноническом «Собрании святоотеческих правил», которым 
мы пользовались при датировке. 
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1.2.9. Почему календарные в о п р о с ы сегодня 
к а ж у т с я т а к и м и « т е м н ы м и » ? 
Современный читатель, даже если он и обладает необ

ходимыми специальными знаниями, чтобы разобраться в 
календарных вопросах, читая книги по истории, как пра
вило, пропускает все календарно-хронологические подроб
ности. И в самом деле, они кажутся такими темными и 
запутанными, что читателю просто жаль времени, чтобы 
разобраться в них. Тем более, что он не видит в этом 
никакой пользы. 

Между тем, дело не в сложности календарных вопросов 
самих по себе. Не так уж они и сложны. Нарочитая запу
танность календарно-хронологических обсуждений является 
прямым следствием скрытых ошибок в принятой сегодня 
хронологии. Эта запутанность своеобразное «заметание 
следов» с целью помешать читателю разобраться в том, в 
чем — по мнению автора-историка — ему разбираться «не 
следует». Приведем несколько примеров. 

Возьмем, скажем, учебник для студентов «Введение в 
специальные исторические дисциплины» (Москва, издатель
ство МГУ, 1990), допущенный Государственным комитетом 
СССР по народному образованию в качестве учебного посо
бия для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по специальности «История». В учебнике в числе других 
разделов — генеалогия, геральдика, нумизматика и т. п. 
на пятом месте стоит и хронология. Мы не можем здесь 
перечислить все допущенные в этом разделе ошибки, не
точности и опечатки — их слишком много. Приведем здесь 
лишь «рекордный результат»: 4 принципиальные ошибки в 
одном предложении. 

Описывая григорианскую реформу календаря, автор 
учебника пишет следующее: 

«Соответствующие изменения были внесены и в расчеты 
Пасхи, отстававшей к концу XVI в. от весеннего равноде
нствия, которое является точкой отсчета при определении 
сроков Пасхи, на 3—4 дня» (с. 179). Однако: 
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1) Формальным поводом для григорианской реформы 
послужило то, что к XVI веку Пасха «отстала» (то есть 
приходилась позже) от первого весеннего полнолуния, а не 
от весеннего равноденствия. 

2) Точкой отсчета Пасхи в пасхалии является не ве
сеннее равноденствие, а КАЛЕНДАРНОЕ первое весеннее 
полнолуние. 

3) Само указание «величины отставания» Пасхи от пер
вого весеннего полнолуния, а тем более от весеннего равно
денствия, не имеет смысла, поскольку промежуток времени 
между этими двумя событиями непостоянен. Он разный в 
разные годы. На самом деле, тут имеется в виду отставание 
календарных пасхальных полнолуний, являющихся точками 
отсчета Пасхи, от истинных астрономических полнолуний 
в XVI веке. Однако: 

4) Отставание пасхальных полнолуний от истинных со
ставляло в XVI веке не 3—4 дня, а 1—3 дня. Это видно 
из приводимой ниже таблицы сравнения дат пасхальных и 
истинных весенних полнолуний в 19-летнем цикле «кругов 
Луне» на время григорианской реформы: 

год 
н.э. 

номер 
года в 

«лунном 
круге» 

дата пас
хального 
полнолу
ния «П» 

дата ре
ального 

полнолуния 
«Р» 

величина 
разности 
«П»—«Р» 

1580 1 апрель 2 март 31 2 

1581 2 март 22 март 21 1 

1582 3 апрель 10 апрель 7 3 

1583 4 март 30 март 28 2 

1584 5 апрель 18 март 17 32 = 30 + 2 = 
= 2(mod 30) 



97 Счет лет от Христа и календарные споры 

Продолжение табл. 

год 
н.э. 

номер 
года в 

«лунном 
круге» 

дата пас
хального 
полнолу
ния «П» 

дата ре
ального 

полнолуния 
«Р» 

величина 
разности 
«П»—«Р» 

1585 6 апрель 7 апрель 4 3 

1586 7 март 27 март 24 3 

1587 8 апрель 15 апрель 13 2 

1588 9 апрель 4 апрель 2 2 

1589 10 март 24 март 22 2 

1590 11 апрель 12 апрель 9 3 

1591 12 апрель 1 март 30 2 

1592 13 март 21 март 18 3 

1593 14 апрель 9 апрель 7 2 

1594 15 март 29 март 26 3 

1595 16 апрель 17 март 15 33 = 30 + 3 

1596 17 апрель 5 апрель 3 = 3(mod 30) 

1597 18 март 25 март 24 2 

1598 19 апрель 13 апрель 11 1 

Что же касается отставания самой ранней Пасхи от ве
сеннего равноденствия, о котором формально говорит автор 
и которое к существу вопроса вообще не относится, то оно 
составляло в XVI веке тоже не 3—4, а 10 дней. 

4-9974 
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Поневоле пожалеешь студентов-историков, которые учат
ся по таким учебникам. 

Даже в тех книгах по хронологии, которые написаны в 
общем добросовестно, можно встретить намеренное утаива
ние от читателя «неудобной» информации. Так, например, в 
книге И.А. Климишина «Календарь и хронология» (Москва, 
«Наука», 1975) на странице 213 цитата из Матфея Властаря 
о правилах определения Пасхи оборвана непосредственно 
перед тем, как Властарь дает важное хронологическое указа
ние — явную дату установления пасхальной «девятьнадесят-
ницы» — метонова цикла: 6233—6251 гг. «от бытия мира», 
то есть 725—743 гг. н.э. (VIII век!). В другом месте той же 
книги, на странице 244, И.А. Климишин пишет: «Несколько 
позже греческий историк Иоанн Малала (491—578) отнес 
"рождество Христово" на год (Ol. 193.3), 752-й от "основания 
Рима"; 42-й Августа». 

Иоанн Малала действительно приводит в своей «Хро
нике» год рождения Христа: 6000 «от Адама», то есть 
492 год н.э. (см., например, публикацию О.В. Твороговым 
текста «Софийского хронографа» в 37 томе «Трудов отдела 
древнерусской литературы»). Зачем же ИА. Климишин при
водит эту дату из Малалы с помощью явно непонятного в 
данном контексте исчисления «по олимпиадам»? Причем 
без всяких указаний, как ей пользоваться и как понимать 
использованное им обозначение «(Ol. 193.3)». Ведь далеко 
не всякому читателю сразу придет в голову, что «01» здесь 
означает «олимпиада», а не ноль-один. Такой прием делает 
невозможным восприятие этой даты тем кругом читателей, 
КОТОРОМУ АДРЕСОВАНА КНИГА. По нашему мнению, 
перед нами — яркий пример откровенного утаивания «не
удобной информации». 

Ясно, почему И.А. Климишин попытался обойти здесь 
таким способом «острый угол». Ведь указанный Малалой 
492 год н.э. для рождения Христа совершенно не соответс
твует скалигеровской хронологии. И, кстати, эта дата в цер-
ковно-славянских и греческих списках сочинения Малалы 
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ничего общего не имеет с летоисчислением по олимпиадам. 
Она дается по обычной церковной эре «от сотворения ми
ра». Что же касается попыток историков заявить, что, де
скать, византийский писатель Иоанн Малала, упоминая эту 
важнейшую для церковной истории дату, почему-то вдруг 
забыл о стандартной русско-византийской эре от сотворения 
мира и воспользовался другой эрой (весьма экзотической, 
но дающей нужный историкам результат), — то подобные 
попытки выглядят весьма и весьма неубедительно. Видимо, 
И.А. Климишин это понимал. 

4* 
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1.3. Принцип скалигеровской 
истории — «чем древнее, тем лучше» 

1.3.1. Экстремальность дат 
в скалигеровской версии истории 

В предыдущих разделах мы показали, что датировки по 
Скалигеру двух основных событий «античной» и средневе
ковой истории, на которых в значительной мере основана 
глобальная хронология, — Рождества Христова и первого 
Вселенского собора, — противоречат сохранившимся в цер
ковном предании данным об этих событиях. Подчеркнем 
еще раз, что именно эти данные, а не привычные нам 
сегодня датировки событий, являются первичным хроноло
гическим и историческим материалом. Именно они дошли 
до нас «из глубины веков». А все даты «античной» и ранне-
средневековой истбрии, «известные» нам сегодня — это уже 
итог некоторых весьма поздних вычислений, начавшихся, 
по-видимому, не ранее XVI века и законченных в основном 
лишь в XVII веке. 

Важно понимать, что в XVII веке внедрили в научный 
оборот и канонизировали итог НЕЗАВЕРШЕННОЙ, «сырой» 
хронологической работы. Хронология Скалигера, являюща
яся сегодня общепринятой версией и поэтому кажущаяся 
единственно возможной и известной будто бы «всегда», была 
в XVI веке только одной из нескольких соперничающих 
версий глобальной хронологии. 

Могут возразить, что хронология Скалигера была са
мой распространенной версией среди ученых тогдашнего 
Рима и Западной Европы. Возможно, хотя это требует до
казательств. Но даже если действительно было так — это 
вовсе не означает, что версия Скалигера была верной, хо
тя бы даже в общих чертах. Весьма сомнительно, чтобы 
в результате туманных средневековых вычислений вообще 
могло возникнуть верное представление о всеобщей хроно
логии. Современные исследования показывают, что постро-
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ение всеобщей хронологии по совокупности дошедших до 
нас исторических источников — сложная научная проблема, 
требующая применения различных естественно-научных ме
тодов и обширных расчетов на ЭВМ. К сожалению, методы 
работы современных специалистов по хронологии остались 
в основном прежними — теми же самыми, которые были 
доступны еще во времена Скалигера и Петавиуса. 

Любопытно отметить одну важную особенность скали-
геровских — да и не только скалигеровских, — датировок: 
почти все они следуют правилу «чем древнее, тем лучше». 
А именно: из множества допустимых значений датировки 
(скажем — из всех возможных решений той или иной 
хронологической задачи) всегда выбиралось НАИБОЛЕЕ 
ДРЕВНЕЕ. Кажется, это правило сохраняет свое значение 
и в наши дни. Возможно, оно основано на каких-то пси
хологических предпочтениях, связанных с представлениями 
«о древности рода» и т. п. Мы покажем, как это правило 
действует в случае принятых ныне датировок Рождества 
Христова и Первого вселенского собора. 

Представим себе хронолога XVI века, который датирует 
эти два события, пользуясь их календарно-астрономичес-
кими описаниями (см. о них выше). Зададимся вопросом: 
какие самые простые ограничения существовали для него 
снизу? Другими словами, древнее каких дат он заведомо 
не мог зайти при датировке? Вспомним, что в описании 
обоих событий — Рождества Христова и Первого вселенского 
собора, — участвует день весеннего равноденствия (точка 
весны), скорость смещения которого по числам юлианского 
календаря была уже прекрасно известна в XVI веке. Зна
чением этой скорости широко пользовались средневековые 
хронологи того времени — и Скалигер в том числе. 

Ответ следующий. 
В случае датировки Рождества Христова, хронолог 

XVI века, как мы видели, предполагал, что в год Воскре
сения Христа весеннее полнолуние приходилось на 24 марта. 
Отсюда прямо следовало, что точка весны не могла быть 
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позднее 24 марта — поскольку полнолуние 24 марта было 
уже весенним, уже после точки весны. Простой арифмети
чески расчет, вполне выполнимый в XVI веке, показывает, 
что точка весны была 24 марта около 100 года до н.э. А ра
нее того времени она приходилась на более поздние числа 
календаря — что было для нашего хронолога уже недопус
тимо. Значит, наш воображаемый хронолог НИКАК НЕ 
МОГ ДАТИРОВАТЬ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО РАНЕЕ, ЧЕМ 
100 ГОДОМ ДО Н.Э. Реальный средневековый хронолог «не 
дотянул» до этой нижней границы всего 100 лет. Но ведь 
не надо забывать, что при решении этой хронологической 
задачи ему надо было и другим условиям удовлетворять! 

Легко показать, что согласно правилу «чем древнее, тем 
лучше», у нашего воображаемого хронолога XVI века была 
на самом деле ТОЛЬКО ОДНА возможность «решить» свою 
хронологическую задачу — а именно, «решить» ее так, как 
это и сделал Дионисий Малый. Покажем это. 

В своих расчетах даты Воскресения хронолог XVI века 
при вычислении полнолуний, средневековый хронолог дол
жен был пользоваться пасхальными таблицами. Напомним, 
что указанный Дионисием Малым 31 год н.э. в качестве года 
Воскресения, удовлетворяет календарным «условиям Воскре
сения», только если рассчитывать полнолуние (иудейскую 
Пасху) по православной пасхалии. Согласно пасхалии, в ок
рестности вышеупомянутой границы (100 год до н.э.) полно
луние (иудейская Пасха) приходилось на субботу 24 марта, 
а христианская Пасха — на воскресение 25 марта только в 
следующие годы: 209 год до н.э., 31 год н.э., 126 год н.э., 
221 год н.э., 316 год н.э. Выбрать из этого ряда 209 год до 
н.э. в качестве датировки Воскресения Христа наш хронолог 
не мог — эта дата была уже за допустимой границей (точка 
весны была тогда уже 25 марта). Поэтому самой ранней 
приемлемой датой для средневекового хронолога, решающе
го эту календарно-хронологическую задачу методами вычис
лительной астрономии своего времени, был 31 год н.э. Имен
но эту САМУЮ РАННЮЮ дату он и выбрал! См. рис. 4. 
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Рис, 4. Почему средневековые хронологи в качестве даты вос
кресения Иисуса Христа выбрали именно 31 год н.э.? Потому 
что это была САМАЯ РАННЯЯ возможная для них дата. Иначе 
нарушались календарные условия Воскресения: из-за векового 
смещения точки весны в юлианском календаре 24 марта в 
эпоху до н.э. было РАНЬШЕ ТОЧКИ ВЕСНЫ и потому никак 
не могло быть первым ВЕСЕННИМ полнолунием (XIV Ауной). 
Поэтому средневековые хронологи просто НЕ МОГАИ датиро
вать Рождество Христово ранееу чем началом н.э. 

В случае датировки первого Вселенского собора — то 
же самое. Наш воображаемый хронолог знал, что точка 
весны приходилась во времена Собора не позднее 21 марта. 
Иначе не могла быть составлена пасхалия, в которой самая 
ранняя христианская Пасха приходится на 22 марта. Ведь 
христианская Пасха должна быть по крайней мере на день 
позже весеннего равноденствия, см. выше. 

Далее, он без труда мог расчитать, что точка весны прихо
дилась на 21 марта в конце III века н.э., а ранее этого времени 
она была 22 марта или позднее. Значит, хронолог XVI века не 
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мог датировать Никейский собор ранее, чем концом III века 
н.э. Иначе самая ранняя христианская Пасха оказалась бы 
раньше точки весны. Но это невозможно по определению 
Пасхи, с м выше. И что же мы видим? Была принята при
вычная ныне датировка началом IV века. То есть — опять 
выбрана САМАЯ РАННЯЯ дата из возможных! См. рис. 5. 
Именно эта «экстремальная» датировка и вошла в хроно
логическую версию Скалигера. Итак, справедливо следующее 

УТВЕРЖДЕНИЕ 5. 
Средневековые хронологи не могли «опустить вниз» дату 

Первого вселенского собора ранее IV века н.э., потому что 
уже в III веке и до того весеннее равноденствие попада
ло позже самой ранней календарной Пасхи 22 марта, что 
невозможно по апостольскому правилу о Пасхе (которое, 

числа 

Рис. 5. Почему средневековые хронологи в качестве даты Пер
вого Никейского собора выбрали именно 325 год н.э.? Потому 
что в более ранние эпохи (в III веке и ранее) день весеннего 

"равноденствия приходился бы позже самой ранней календар
ной Пасхи 22 марта. Что вызвало бы противоречие с апос
тольским правилом, о Пасхе 
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естественно, отслеживали хронологи). Дионисий Малый или 
любой другой средневековый хронолог не мог «вычислить» 
дату Рождества Христова так, чтобы она оказалась ранее 
I века до н.э., потому что уже во II веке до н.э. и ранее 
положение весеннего равноденствия исключало иудейскую 
Пасху 24 марта, а это противоречило бы календарным 
«условиям Воскресения». В ОБОИХ СЛУЧАЯХ ПРОСТАЯ, 
БЕЗ ТРУДА РАСЧИТЫВАМАЯ НИЖНЯЯ ГРАНИЦА ДА
ТИРОВОК БЫЛА ДОСТИГНУТА СРЕДНЕВЕКОВЫМИ ХРО
НОЛОГАМИ. См. рис. 4 и рис. 5. 

ЗАМЕЧАНИЕ. Еще раз подчеркнем важное обстоятельс
тво, о котором мы уже говорили выше. Определение даты 
события по дню весеннего равноденствия может показаться 
на первый взгляд исключительно заманчивым способом да 7 

тирования древних событий, ввиду чрезвычайной простоты 
вычислений по этому способу — всего лишь в одно арифме
тическое действие. По-видимому, именно таким способом да
тирования и ограничивались хронологи XVI—XVII веков (если 
он был применим в их задаче). Дальнейшего исследования 
они не проводили и не утруждали себя оценкой возможной 
ошибки такого метода. Однако кажущаяся на первый взгляд 
простота и привлекательность датировки по равноденствию 
очень обманчива. Как уже отмечалось выше, в действитель
ности определение точки весны — сложная астрономическая 
задача. Ее могли вычислять с большими ошибками даже 
в позднее Средневековье. Но ошибка в положении точ
ки весны всего на несколько дней приводит к гигантским 
ошибкам в хронологии — на сотни и тысячи лет. Возможно, 
если бы средневековые хронологи были бы более внима
тельны и осторожнее пользовались таким опасным методом 
датирования, привычная нам хронология была бы другой. 

1.3.2. «Равноденственная хронология» М а т ф е я 
Властаря и скалигеровская хронология 

Мы уже частично отмечали выше, что в «Собрании свя
тоотеческих правил» Матфея Властаря содержится неточная 
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теория весеннего равноденствия. Остановимся на этом очень 
интересном вопросе подробнее. 

Как видно из его книги, Властарь в XIV веке ошибочно 
полагал, что равноденствие смещается по числам юлианского 
календаря со скоростью 1 сутки в 300 лет. В действительнос
ти же, как мы знаем сегодня, истинная скорость смещения 
равноденствий в юлианском календаре составляет 1 сутки 
примерно за 128 лет. 

Властарь делает и еще одну ошибку в теории равноде
нствий. А именно — современную ему дату весеннего рав
ноденствия в 1333 году он указывает неправильно: 18 марта 
вместо истинного 12 марта. Сегодня мы знаем, что весеннее 
равноденствие в начале XIV века было 12 марта. 

При этом, вся историческая хронология в книге "Влас
таря основана исключительно на датах весеннего равноде
нствия! Следовательно, эта хроногия — ошибочна. Властарь 
обычно не приводит прямых дат событий прошлого. Вместо 
этого, он указывает лишь дату весеннего равноденствия во 
время события. Кроме того, он дает отдельную таблицу дат 
весеннего равноденствия в годах от Адама (то есть — по 
русско-византийской эре от сотворения мира). Вот эта заме
чательная таблица с нашими комментариями в скобках. 

«4156 ( 1351 год до н.э.) — 27 марта, александрий
ский полдень; 

4456 ( = 1051 год до н.э.) — 26 марта; 
4756 ( = 751 год до н.э.) — 25 марта; 
5056 ( = 451 год до н.э.) — 24 марта; 
5356 ( = 151 год до н.э.) — 23 марта (на самом деле, 

равноденствие тогда было 24 марта); 
5656 ( = 148 год н.э.) — 22 марта (истинное — 21 марта); 
5956 ( = 48 год н.э.) ~ 21 марта (истинное — 19 марта); 
6256 ( = 748 год н.э.) — 20 марта (истинное — 17 марта); 
6556 ( = 1048 год н.э.) — 19 марта (истинное — 14 марта); 
6856 ( = 1348 год н.э.) — 18 марта (истинное — 12 марта). 
В годы Навунасара, — пишет далее Матфей Властарь, — 

равноденствие было вечером 25 марта, в годы же Филиппа 
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Арифея — в полдень 24 марта, во дни же, когда Христос сво
ею смертью смерть умертвил, — в полночь на исходе 25 мар
та. Когда же отцы составляли пасхалию, равноденствие было 
21 марта. Ныне же оно 18 марта» [6], состав П, гл. 7; 11. 

Итак, по своей шкале равноденствий Матфей Властарь 
дает пять основных хронологических вех древней и сред
невековой истории: 

1) Правление Навунасара = Набонассара, правителя Ас
сирии. Сегодня считается, что «эра Набонассара» началась в 
747 году до н.э. [4]. Возможно, впрочем, имеется в виду царь 
Набополассар, правление которого скалигеровская версия 
относит к концу VII века до н.э. 

2) Правление Филиппа Арифея (эпоха Александра Маке
донского). По Скалигеру это — середина IV века до н.э. 

3) Время страстей Христа (Воскресение Христа). 
4) Время составления пасхалии (традиционно — на Ни

кейском соборе, хотя сам Властарь об этом определенно 
не говорит). 

5) Время самого Матфея Властаря первая полови
на XIV века н.э. Общеринятая сегодня датировка книги 
Властаря 1333 год. Отметим, что по нашему мнению, 
вероятнее всего, книга Властаря была написана несколько 
позже — в конце, а не в начале XIV века. То есть, уже 
после принятия апостольского христианства в Империи, см. 
нашу книгу «Крещение Руси». Однако сейчас для нас эта 
разница в датировке книги Властаря не так важна (наши 
рассуждения от нее не зависят), поэтому мы для простоты 
будем придерживаться общепринятой датировки. 

Обратимся теперь к приведенной выше таблице равно
денствий Властаря, и посмотрим — когда, согласно его аст
рономической теории — то есть при принятой им скорости 
смещения равноденствия по числам календаря 1 сутки за 
300 лет, — равноденствие было в указанное Властарем для 
событий 1—5 время. Получим следующие даты: 

1) Навунасар (равноденствие, по бластарю, 25 марта): 
от 900 года до н.э. до 600 года до н.э. 
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2) Филипп Арифей (равноденствие, по Властарю, 24 мар
та): от 600 года до н.э до 300 года до н.э. 

3) Страсти Христа (равноденствие, по Властарю, 23 мар
та): от 300 года до н.э. до 0 года н.э. (то есть до начала н.э.). 

4) Первый Вселенский собор, составление пасхалии (рав
ноденствие, по Властарю, 21 марта): от 300 года н.э. до 600 
года н.э. 

5) Сам Матфей Властарь (равноденствие по Властарю 
18 марта): от 1200 года н.э. до 1500 года н.э. 

Сразу отметим ПРЕКРАСНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ ЭТИХ 
ДАТИРОВОК С ПРИНЯТОЙ СЕГОДНЯ^ СКАЛИГЕРОВС
КОЙ ХРОНОЛОГИЕЙ: почти все скалигеровские даты пе
речисленных событий находятся внутри вычисленных по 
хронологии Властаря временных границ. Единственное ис
ключение — страсти Христа: по Скалигеру, они были около 
30 года н.э., а таблица равноденствий Властаря дает верхнюю 
границу в 1 году н.э. (то есть, удревняет их). 

С другой стороны, хронология равноденствий Матфея Влас
таря не только основана на СОВЕРШЕННО НЕВЕРНОЙ ТЕО
РИИ ВЕСЕННИХ РАВНОДЕНСТВИЙ, но и ПРОТИВОРЕЧИТ 
ВСЕМ ИМ ЖЕ САМИМ ПРИВОДИМЫМ ЯВНЫМ ДАТАМ 
ЗА ЕДИНСТВЕННЫМ ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЕГО СОБСТВЕННЫХ 
ЛЕТ ЖИЗНИ! Еще раз поясним, что Властарь приводит не 
только неправильные дни равноденствий для своего времени 
(!), но и пользуется неправильным значением скорости точки 
весны: 1 сутки за 300 лет вместо 1 суток примерно за 128 лет. 

Получается, что СКАЛИГЕРОВСКАЯ ХРОНОЛОГИЯ 
ИДЕАЛЬНО СОГЛАСОВАНА С ГРУБО НЕВЕРНОЙ АСТ
РОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИЕЙ! А потому и сама не может 
быть верной. Вскоре мы убедимся, что это идеальное со
гласование — отнюдь не случайное совпадение. 

Властарь (в других местах своей книги) дает явные да
ты в годах от Адама для трех из пяти перечисленных им 
событий, упомянутых выше: 

— для года страстей Христовых: 5539 от Адама, то есть 
31 год н.э.; 
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— для времени составления пасхалии — после 743 года 
н.э. (см. выше параграф 1, п.5); 

— для своею времени: 6441 от Адама, то есть 1333 год 
н.э. 

Но по его же таблице равноденствий страсти Христовы 
не могли быть позже 1 года н.э. А составление пасхалии 
не могло быть позже 600 года н.э. И только для своего 
собственною времени жизни Властарь снабжает нас непро
тиворечивыми указаниями. 

Перед нами явно — итог незавершенной работы по 
составлению хронологии. В ней еще не устранены даже 
явные противоречия. Впрочем, возможно, эти противоре
чия — следы поздней редакторской правки. В любом случае 
ясно, что работа по составлению исторической хронологии 
действительно велась в Православной Церкви в XIV веке, 
но до ее завершения и канонизации дело так и не до
шло. Исследования прервали, возможно, в эпоху падения 
Константинополя в 1453 году, и потом они так и остались 
незавершенными. Ни дата Рождества Христова, ни другие 
даты церковной истории так и не были канонизированы 
Православной церковью вплоть до нового времени. Сегодня 
ясно, что это было отражением трезвого взгляда ее средне
вековых специалистов на тогдашнее состояние хронологии. 
Вероятно, они даже не ставили вопроса о канонизации, 
рассчитывая продолжить и завершить вычисления. При 
этом, возможно, частные лица могли иметь свои взгляды 
на хронологию, не свободные, как мы видим на примере 
Матфея Властаря, от серьезных противоречий. И.А. Клими-
шин пишет: «Что же касается Восточной церкви, то она, по 
свидетельству Э. Бикермана, избегала пользоваться ею (эрой 
от Р.Х.), так как споры о дате рождения Христа продолжа
лись в Константинополе до XIV века. Впрочем, по-видимому, 
бывали исключения. Так, в таблице дат Пасхи, составленной 
в JX веке, на весь 13-й Индиктион (877—1408) Иоанном 
Пресвитером (то есть священником Иоанном — Авт) ря
дом с годом от сотворения мира, кругами Солнца и Ауны, 
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эпактами проставлен также и год от Рождества Христова» 
[4], с. 250. 

Но вот что интересно. Отмеченное выше идеальное со
гласование сырой, противоречивой хронологии XIV—XV ве
ков с позднейшей версией Скалигера однозначно показыва
ет — именно эта сырая версия благодаря трудам Скалигера 
и его школы легла в основу нынешней хронологии древней 
и средневековой истории, рис. 6 показывает в сравнении: 

а) современную версию хронологии (фактически — ска-
лигеровскую); 

б) старую «равноденственную хронологию» равноде
нствий Матфея Властаря в ее исходном виде; 

в) равноденственную хронологию Властаря после ис
правления в ней только одной из двух его ошибок в тео
рии весеннего равноденствия — скорости смещения точки 
весны; 

г) хронологию равноденствий Матфея Властаря после 
исправления обеих его ошибок — как скорости смещения 
точки весны, так и ошибки на 6 дней в определении сов
ременного ему дня весеннего равноденствия. 

ЗАМЕЧАНИЕ. Нельзя не отметить в пункте (в) замеча
тельное обстоятельство: при указанной «датировке по равно
денствию» время жизни самого Матфея Властаря «уезжает 
вниз» в VI век н.э., то есть ИМЕННО ТУДА, куда сегодня 
«помещен» хронолог Дионисий Малый. Напомним здесь 
нашу гипотезу: не приписан ли Дионисию Малому какой-
нибудь вариант текста Матфея Властаря? 

Из рис. 6 хорошо видно, что хронология Скалигера — то 
есть общепринятая сегодня хронологическая версия, — явля
ется «смесью» исходной хронологии равноденствий Матфея 
Властаря и его хронологии равноденствий с исправлением 
только одной из двух ошибок. Сравните второй и третий 
столбцы на рис. 6 с первым столбцом. 

Правда, Скалигер (или Дионисий Петавиус) «уточнил» 
все заимствованные им из прежней версии датировки, до
ведя их до фантастического «совершенства»: год, месяц, чис-
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Рис. 6. Сравнение скалигеровской хронологии с «равноденствен
ной хронологией» Матфея Властаря, а также с его «наполо
вину исправленной равноденственной хронологией» и «полно
стью исправленной равноденственной хронологией» (которая, 
впрочем, как мы теперь понимаем, все еще остается ошибоч
ной, хотя и в меньшей степени) 
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ло, а иногда даже час дня (!). Современная историческая 
наука с серьезным видом упоминает лишь годы из этих 
датировок Скалигера, стыдливо опуская час дня. Полные же 
скалигеровские «даты» можно найти в хрониках XVII века, 
например в [13]. При этом, скажем, в случае Набонассара 
Скалигер (или Дионисий Петавиус) «уточнил» дату, взятую 
из исходной хронологии равноденствий Властаря, а для дати
ровки страстей Христовых воспользовался его «полуисправ
ленной» хронологией. Самого же Матфея Властаря Скалигер 
«раздвоил»: первый экземпляр ( = оригинал) оставил на 
месте (согласно исходной хронологии равноденствий — см. 
2-й столбец на рис. 6), а второй экземпляр Матфея Властаря 
превратил в Дионисия Малого и отправил в VI век н.э. (по 
«полуисправленной хронологии»). 
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• м. «Алексеевская», пр-т Мира, д. 114, стр. 2 (Му-Му), т. (495) 687-45-86 
• м. «Алтуфьево», Дмитровское ш., д. 163 A, TPU «РИО» 
• м. «Бауманская», ул. Спартаковская, д. 16, т. (495) 267-72-15 
• м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 22, TL1 «Александр Лэнд», этаж 0, 

т. (495) 406-92-65 
• м. «ВДНХ», г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 1, ТРК «XL - 2», 

т. (495) 641-22-89 
• м. «Домодедовская», Ореховый б-р, вл. 14, стр. 3, TU «Домодедовский», 

т. (495) 983-03-54 
• м. «Каховская», Чонгарский б-р, д. 18, т. (499) 619-90-89 
• м. «Коломенская», ул. Судостроительная, д. 1, стр. 1, т. (499) 616-20-48 
• м. «Коньково», ул. Профсоюзная, д. 109, корп. 2, т. (495) 429-72-55 
• м. «Крылатское», Осенний б-р, д. 18, корп. 1, т. (495) 413-24-34, доб. 31 
• м. «Крылатское», Рублевское ш., д. 62, ТРК «Евро Парк», т. (495) 258-36-14 
• м. «Марксистская»/«Таганская», Бол. Факельный пер., д. 3, стр. 2, 

т. (495) 911-21-07 
• м. «Менделеевская«/«Новослободская», ул. Новослободская, д. 26, 

т. (495) 251-02-96 
• м. «Новые Черемушки», TU «Черемушки», ул. Профсоюзная, д. 56, 4-й этаж, 

пав. 4а-09, т. (495) 739-63-52 
• м. «Парк культуры», Зубовский б-р, д. 17, стр. 1, т. (499) 246-99-76 
• м. «Перово», ул. 2-я Владимирская, д. 52, т. (495) 306-18-97 
• м. «Петровско-Разумовская», ТРК «ХЬ>, Дмитровское ш., д. 89, 

т. (495) 783-97-08 
• м. «Пражская», ул. Красного Маяка, д. 26, TU «Пражский Пассаж», 

т. (495) 721-82-34 
• м. «Преображенская плошадь», ул. Бол.Черкизовская, д. 2, корп.1, 

т. (499) 161-43-11 
• м. «Сокол», TK «Метромаркет», Ленинградский пр-т, д. 76, корп. 1, 

3-й этаж, т. (495) 781-40-76 
• м. «Теплый стан», Новоясеневский пр-т., вл. 1, TPU «Принц Плаза» 
• м. «Тимирязевская», Дмитровское ш., д. 15, корп. 1, т. (495) 977-74-44 
• м. «Тульская», ул.Большая Тульская, д. 13, TU «Ереван Плаза», 

т. (495) 542-55-38 
• м. «иарииыно», ул. Луганская, д. 7, корп. 1, т. (495) 322-28-22 
• м. «Университет», Мичуринский пр-т, д. 8, стр. 29, т. (499) 783-40-00 
• м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 2 
• м. «Щукинская», ул.Шукинская, вл. 42, ТРК «Шука», т. (495) 229-97-40 
• м. «Юго-Западная», Солиевский пр-т., д. 2 1 , TLJ «Столица», 

т. (495) 787-04-25 
• м. «Ясенево», ул. Паустовского, д. 5, корп. 1, т. (495) 423-27-00 
• М.О., г. Железнодорожный, ул. Советская, TU «Эдельвейс» 
• М.О., г. Зеленоград, TU «Иридиум», Крюковская плошадь, д. 1 
• М.О., г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 4, TL1 «Дарья», т. (496X24) 6-55-57 
• М.О., г. Коломна, Советская плошадь, д. 3, Дом Торговли, 

т. (496К61) 50-3-22 
• М.О., г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 151/9, т. (495) 554-61-10 
• М.О., г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 32А, TL1 «Счастливая 

семья» 
• JVl.O., г. Электросталь, ул. Ленина, д. 010, TU «Эльград» 



РЕГИОНЫ: 
• Архангельск, 103-й квартал, ул. Садовая, л. 18, т. (8182) 65-00-95 
• Белгород, Народный б-р, д. 82, т. (4722) 32-53-26 
• Владимир, ул. Дворянская, д. 10, т. (4922) 42-06-59 
• Волгоград, ул. М и р а , д. 1 1 , т. (8442) 33-13-19 
• Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 50, ТРК «Парк Хаус», т. (343) 216-55-02 
• Ижевск, ул. Автозаводская, д. За, TPU «Столииа», т. (3412) 90-38-31 
• Калининград, ул. Карла Маркса, д. 18, т. (4012) 71-85-64 
• Краснодар, ул. Дзержинского, д. 100, TL1 «Красная плошадь», 

т. (861) 210-41-60 
• Красноярск, пр-т Мира, д. 9 1 , т. (3912) 23-17-65 
• Курган, ул. Гоголя, д. 55, т. (3522) 43-39-29 
• Курск, ул. Радищева, д. 86, т. (4712) 56-70-74 
• Курск, ул. Ленина, д. 1 1 , т. (4712) 70-18-42 
• Липеик, пл. Коммунальная, д. 3, т. (4742) 22-27-16 
• Мурманск, пр-т Ленина, д. 53, т. (8152) 47-20-43 
• Новосибирск, ул. Ватутина, д. 107, TL1 «Мега», т. (383) 230-12-91 
• Пенза, ул. Московская, д. 83, TU «Пассаж», т. (8412) 20-80-35 
• Пермь, ул. Революции, д. 60/1, TU «7 пятнии», т. (342) 233-40-49 
• Ростов-на-Дону, Новочеркасское ш., д. 33, TL1 «Мега», т. (863) 265-83-34 
• Рязань, Первомайский пр-т, д. 70, корп. 1, TL1 «Виктория Плаза», 

т. (4912) 95-72-11 
• Самара, ул. Дыбенко, д. 30, TU «Космопорт», т. 8-908-374-19-60 
• Санкт-Петербург, Гражданский пр-т, д. 4 1 , TU «Академический», 

т. (812) 380-17-84 
• Санкт-Петербург , ул. Чернышевская, д. 11/57, т. (812) 273-44-13 
• Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, д. 185, т. (812) 766-22-88 
• Тверь, ул. Советская, д. 7, т. (4822) 34-53-11 
• Тольятти, ул. Ленинградская, д. 55, т. (8482) 28-37-68 
• Тула, ул. Первомайская, д. 12, т. (4872) 31-09-22 
• Тула, пр-т Ленина, д. 18, т. (4872) 36-29-22 
• Тюмень, ул. М.Горького, д. 44, стр. 4, TPU «Гудвин», т. (3452) 79-05-13 
• Уфа, пр. Октября, д.26-40, TPU «Семья», т. (3472)293-62-88 
• Чебоксары, TU «Мега Молл», ул. Калинина, д. 105а, т. (8352) 28-12-59 
• Череповец, Советский пр-т, д. 88а, т. (8202) 53-61-22 
• Ярославль, ул. Свободы, д. 12, т. (4852) 72-86-61 

Широкий ассортимент электронных и аудиокниг 
ИГ ACT Вы можете найти на сайте www.elkniga.ru 

Заказывайте книги почтой в любом уголке России 
123022, Москва, а/я 71 «Книги - почтой» 

или на сайте: shop.avanta.ru 

Курьерская доставка по Москве и ближайшему Подмосковью: 
Тел/факс: +7(495)259-60-44, 259-41-71 

Приобретайте в Интернете на сайте: www.ozon.ru 

Издательская группа ACT www.ast.ru  
129085, Москва, Звездный бульвар, д. 2 1 , 7-й этаж 

Информация по оптовым закупкам: (495) 615-01-01, факс 615-51-10 
E-mail: zakaz@ast.ru 

http://www.elkniga.ru
http://shop.avanta.ru
http://www.ozon.ru
http://www.ast.ru
mailto:zakaz@ast.ru



