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ВВЕДЕНИЕ
Хунгарский календарь – это система времяисчисления (точнее,
до ее официального признания – гипотеза), которая на основе
ректроспективных астрономических вычислений утверждает,
что Юлианский календарь был введен Юлием Цезарем в 154
году н.э. Официально признанная дата, которая сплошь и
рядом фигурирует в учебных пособиях и программах, и, согласно которой, календарь введен в 45 г. до н.э., расходится с
этой теорией на 198 лет.
Эта разница в 198 лет может объясняться лишь одним: на
нашей астрономической временной оси прячутся лишние 198
лет истории, или говоря еще заостреннее, – 198 лет «вы-думанной истории». Более однозначно можно сказать, что сегодня по предписаниям обязательных учебных программ
учащиеся школ должны усвоить вымышленную историю примерно 200 лет.
Хунгарский календарь путем простых астрономических обратных отсчетов весенних точек (дней весеннего равноденствия) пришел к результату, что 154 год является моментом
введения календаря, затем удостоверился в пра-вильности
«Новой Хорологии» по историческим данным о солнечных затмениях.
Важное открытие Хунгарского календаря заключается в том,
что весенняя точка, т.е. день весеннего равноденствия (и это
можно вычислить астрономическими методами) в момент введения Юлианского календаря (год 154 н.э.), а также во время
его коррекции императором Августом (год 208 н.э.) падала на
одну и ту же дату: на 21 марта.
Хунгарский календарь также служит объяснением того, почему папа Григорий XIII в 1582 внес поправку лишь на 10 дней
(что было тогда абсолютно правильным).
Кроме названной выше исходной календарной даты гипотеза
Хунгарского календаря утверждает на основании обратного
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отсчета, что Иисус Христос родился в 194 г. н.э. (Если принять
за факт, что Иисус прожил 33 года.)
Фантомный период (прибл. 200 лет) Хунгарский календарь
относит к 880-1080 годам традиционной хронологии, т.е. 880
год так называемой нашей эры совпадает с 1080 годом н.э..
(Время, отсчитываемое от рождества Христова не может совпадать с астрономическим временем до 1080 года н.э.)
Так как не существовало этого времени, значит, не было и
исторических событий, независимо от того, что пишут в учебниках. Из этого очевидно и то, что в римском/ватиканском варианте Христианского летосчисления произошла ошибка, если
не сознательная правка.
Вот это я и хотел бы подробнее осветить в данной работе.
До 880 года от рождества Христова или, иначе говоря, до
1080 года н.э. относительная хронология правильна!
После 1080 года н.э. летосчисление тоже в порядке, и сейчас
действительно 2006 год н.э.!
Как же было возможно вставить в нашу историю фиктивные
200 лет, как это никем не было замечено, как произошла переделка нашего календаря, когда наполнили историю небывалыми событиями, кого мы должны вычеркнуть из учебников
истории – на эти и подобные вопросы старается дать ответ эта
работа.
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ЧТО ЗНАЧИТ
ХРОНОСДВИГ?
Для тех, кто впервые встречается с этим понятием, я должен
разъяснить несколько основных терминов.

ВРЕМЯ, ЛЕТОИСЧИСЛЕНИЕ И КАЛЕНДАРЬ
Прежде чем начать разговор, следует определить некоторые
очень непростые основные понятия, ведь, судя по заглавию
данной книги, должно быть ясно, по-моему, что все вопросы в
ней будут касаться времени, времяисчисления и календаря.
Все вещи и события существуют во времени: не только где-то,
но и когда-то.
Время объединяет в себе как миг, так и вечность. Оно течет
неслышно и непрерывно, невидимо, неощутимо и неосязаемо.
Понятие времени не просто, ведь оно не поддается ни физической, ни философской дефиниции. Вести счет времени в философском смысле значит превратить бесконечную временную
ось в конечную, измеряемую. Возможность измерения создается, частью, выделением на временной оси начальной точки,
частью, использованием определенных отрезков времени в качестве единиц измерения. В то время как начальные точки
носят конвенциональный характер и прикреплены к предполагаемым или реальным природным или общественным событиям (сотворению мира, рождению Христа, датам
царствования кого-либо и т.д.), то единицы измерения связаны
непосредственно или косвенно с астрономическими явлениями.
Дата служит для нас тем понятием, которое выражает расположение какого-либо события в Юлианском/Григорианском
календаре в самовольно установленной системе летосчисления. Сегодня считается, что эта система летосчисления (ка7
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лендарь) функционирует 2005 лет вместе со своими ошибками.
Согласно ей, этот год (солнечный год), дни, недели и месяцы
которого мы подсчитываем, – это 2006 год.
Всем наскучили уже подобные объяснения, но я снова должен повторить, что понятие солнечный год вытекает из вращения Земли вокруг Солнца и выражается в днях, а понятие
день означает одноразовый поворот Земли вокруг своей оси.
Все было бы очень просто, если бы отношение между этими величинами составляло целое число, но это не так.
Земля делает один «оборот» вокруг Солнца не за 365 дней, и
даже не за 365,25 дней, а за 365 дней 5 часов 48 минут и 47 секунд. В виде десятичной дроби это выглядит как 365,2422. На
языке астрономов это и называется тропическим годом.
Тропический год – это тот отрезок времени, за который Солнце, двигаясь по своей видимой годовой траектории, т.е. эклиптике, от весенней точки доходит до
следующей весенней точки.
Весенняя точка – это пересечение больших кругов двух сфер
(небесного экватора, т.е. проекции земного экватора на небе, и
эклиптики, т.е. видимого годового пути Солнца), где находится
Солнце в день весеннего равноденствия – в большинстве случаев 21 марта – в отличие от осенней точки, где находится
Солнце в день осеннего равноденствия 23 сентября.
Таким образом можно сказать также, что тропический год
– это 360-градусная траектория Солнца с 21 марта до следующего 21 марта.
Кроме года и дня есть еще одно астрономическое явление,
которое оставило глубокие следы в системе летосчисления –
это месяц.
Месяц определяется вращением Луны вокруг Земли, видимым признаком которого является рост и убывание Луны (т.е.
изменение ее места и формы). В астрономическом смысле лун8
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ный месяц (промежуток времени между одинаковыми фазами
Луны) составляет 29 дней 12 часов 44 минуты, иначе 29,53059
дней.
Календари, как и другие формы измерения времени, рождены древней потребностью ориентации во времени. Естественная единица календаря – год. С помощью календаря
древние люди могли проследить несколько столетий, сегодня
можно охватить несколько тысяч лет.

ЧТО ТАКОЕ ХРОНОЛОГИЯ?
Цивилизованные народы развили измерение времени и летосчисление в особую науку. Называется она хронологией или учением об эрах и сегодня уже является и самостоятельной
дисциплиной, и одновременно одной из важнейших вспомогательных наук истории.
Измерение времени и летосчисление почти везде и всегда
происходило на основе движений и изменений небесных тел,
для этого в Юлианском и Григорианском календаре требуются
лишь понятия дня и года.
Способ измерения времени, который опирается на как
можно более точный рассчет движения небесных тел, излагает
математическая хронология, а тем, как в различные периоды истории различные народы измеряли и вычисляли
время, занимается историческая хронология. Элементы современного летосчисления мы частично унаследовали от древних народов, частично они являются результатом средневековых
модификаций.
Юлианский календарь возник в ходе реформы Юлия Цезаря,
который обновил старый римский календарь, и с тех пор продолжительность солнечного года составляет 365 j дней. Регулировка была решена очень просто, после трех 365-суточных
лет следовал високосный год из 366 дней.
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Фрагмент Юлианского календаря

В перспективе нескольких лет, конечно, с Юлианским календарем нет никаких проблем, но
за более долгие сроки уже возникают определенные трудности
из-за
ежегодного
расхождения в 11 минут 14 секунд. По сравнению с действительностью этот календарь
добавляет к году именно такое
количество времени. Вследствие «перегруппировке» за
130 лет набирается лишний
день по отношению к первоначально установленной опорной
точке года. За несколько столетий эти минуты складываются
в несколько дней (за 1300 лет в
Папа Григорий
10 дней).
10
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Эту проблему решила календарная реформа папы Григория в
1582 году, когда набравшиеся со времени реформы Цезаря излишние 10 дней были изъяты из календаря, чтобы астрономическая реальность были восстановлена, и весенняя точка
возвращена на 21 марта.
Шутка шуткой, папа Григорий «сократил» 10 дней, и порядок
в календаре был восстановлен, и, конечно, он принял меры,
чтобы ошибка, состоящая в накоплении за 130 лет лишнего
дня, больше не повторялась.
Довольно известен пример русских, у которых Октябрьская
революция 1917 года по Григорианскому календарю падает на
7 ноября. (До 1917 года православный календарь, т.е. Юлианский календарь набрал еще 3 лишних дня.)
После короткого знакомства с основными понятиями вернемся к первоначальному нашему вопросу: что же означает хроносдвиг.
В общем это означает, что годы математической
и исторической хронологии не совпадают, между двумя
методами времяисчисления обнаруживается
значительная разница.
До определенного периода принимаемые нами за факт события произошли не тогда, как мы проходили в школе. Разница
составлет не пару лет или десятилетий, а промежуток времени
длиной более 100 лет. Суть опубликованных до сих пор различных теорий хроносдвига заключается в том, что наша историческая шкала искусственно удлинена, и, если смотреть с
другой стороны, было введено в оборот определенное количество небывалых исторических событий.
Наиболее распространенная в Венгрии теория временного
скачка в 300 лет, связанная с именем Гериберта Иллига, говорит, еще точнее, о 297 вымышленных годах и их временные
рамки относит к 614-911 годам н.э. Согласно ей, введение Юлианского календаря претерпело смещение на 297 лет и должно
было произойти в 253 г. н.э.
11
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Книга Иллига «Выдуманные Средние века» заставила авторитетных представителей венгерской научной жизни выступить по этому вопросу, и они единым голосом отвергли
возможность временного скачка и связанного с ним хроносдвига.
Итак, исходным моментом нашего летосчисления все еще
остается тот год, которому церковная традиция приписывает
рождение Иисуса Христа.
События, предшествующие рождению Христа, лишь начиная
с XVII века датируются с пометкой «до рождества Христова».
Если отсчитывать непрерывно в обратном направлении юлианские года, получается, что Юлий Цезарь реформировал старый римский календарь в 46 году до рождества Христова, а
новый ввел в 45 году от рождества Христова.
Написав это, нам сразу бросается в глаза хронологическое
противоречие: папа Григорий скорректировал, грубо говоря,
1300 лет, хотя между двумя событиями прошло 1627 лет! На
первый взгляд ошибка составляет 327 лет: настолько ближе к
нашей эпохе придвинулась эпоха Цезаря! Просчет в 327 лет,
если он подтвердится, должен означать, что Цезарь ввел свой
календарь примерно в 282 году н. э. (1582–1300)!
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УТОЧНЕНИЕ МАСШТАБА
ХРОНОСДВИГА
Проведенная в 1582 году 10-суточнаяя коррекция бесспорна;
как известно, еще никто нигде ее не опровергал. А если это так,
то в чем проблема?
Проблема в том, что с помощью исправленных 10 дней
можно и нужно установить начало Юлианского календаря.
Для помощи я прибегнул к результатам современной астрономии, ведь вряд ли наша Земля или наше Солнце в последние
3 тысячи лет останавливались или отдыхали на полпути, не
вращались или вращались в обратном направлении, а то и поворачивались вверх тормашками или кувыркались – тем более
оба одновременно. Кроме этого я не имею сведений ни о катастрофических метеоритных бурях, ни о кометах, изменивших
орбиту Земли. Мне чужды любые теории о катастрофах прошлого!
В ту пору, когда папа Григорий скорректировал Юлианский
календарь, о времени были расхожими еще довольно смутные
взгляды. Тогда, но и спустя 200 лет тоже, люди были уверены,
что наша Земля не может быть старше 6000 лет. В то время
Библия считалась без всяких сомнений исторически абсолютно достоверной книгой.
Но почему проблематична эта правка в 10 дней?
А потому, что математики Григория и современной ему
эпохи считали, что они живут в отдаленности 1582 лет от рождества Христова. С помощью исправленных Григорием 10 дней
можно прошагать по шкале истории человечества в обратном
направлении лишь примерно 1300 лет: до 282 года. Но таким
образом выходит, что между началом Юлианского календаря,
рекомендуемым, принятым и распространяемым в обучении
сегодня наукой, и результатом этого отсчета выявляется разница в 327 лет.
13
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В случае, если Юлианский календарь действительно был введен в 45 году до рождения Христова, то папа Григорий не мог
коррекцией 10 суток привести в синхрон календарное время с
астрономически правильным. А никто не отрицает, что это на
самом деле произошло. На основе подсчитанных или прошедших между двумя событиями 1627 лет,
Григорию теоретически надо было скорректировать 12,7 , т.е.
целых 13 дней.
Академические исследования скромно
называют эту 10дневную коррекцию
«аномалией вокруг
календарной реформы».
Но вернемся к 10дневной реформе,
которая восстановила 21 марта как
весеннюю точку, что
означает также, что
когда-то, а точнее, в
момент начала введения Юлианского
календаря, она была
именно там.
Прежде чем начать
отсчитывать, а также
Папская булла
установить условия
отсчета, я хотел бы
привести важнейшие мысли из папской буллы Григория, которая служит нам основанием для отсчета.
14
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“Было заботою нашею не
только восстановить равноденствие на издревле назначенном
ему месте, от которого со времени Никейского Собора оно отступило
на
десять
дней
приблизительно, и XIV луне вернуть ее место, от которого она
на четыре и пять дней отходит,
но и установить также способ и
правила, которыми будет достигнуто, чтобы в будущем равноденствие и XIV луна со своих
мест никогда не сдвигались ... А
Календарная реформа
посему с целью вернуть весеннее
равноденствие на его прежнее место, каковое отцы Никейского Собора установили на 12-й день перед апрельскими календами (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 (14 октября) включительно, были изъяты.”
12-ый день перед апрельскими календами по римскому календарю соответствовал 21 марта. Значит, это тот день, на которое надо вернуть день весеннего равноденствия согласно
указу. Действия Григория были направлены на то, чтобы реконструировать 21 марта как астрономическое весеннее равноденствие. Тогда, повернув ход мыслей, надо найти в далеком
прошлом тот период времени, когда весеннее равноденствие
доминантно падало на 21 марта.
Отсюда закономерно возникает вопрос: а когда было это
когда-то?
Абсолютно ясно, что не могло быть в 45 году до н.э., ведь в то
время весенняя точка наступала 23 марта!
Возможный интервал времени, получаемый астрономическими расчетами, довольно широк!
15
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Между 96 и 319 годами н.э. были весенние точки 21 марта.
Сначала (в течение 32 лет) раз в четыре года, затем на протяжении 32 лет 2 раза каждые 4 года.
Начиная с 152 года н.э. наступает такой период и длится 100
лет, когда из четырех лет как минимум 3 раза день весеннего
равноденствия падает на 21 марта. А в середине этого периода
есть 32 года, когда каждый год весенняя точка приходится на
21 марта!
Первый и еще грубый подход указывает на то, что искомый
момент начала календаря должен лежать между 152 и 252 годами н.э.
Дело будет обстоять совсем иначе, если кто-нибудь докажет,
что введение Юлианского календаря связано с весенним равноденствием, наступившим 22 марта. Тогда искомый момент
начала отступает в астрономическом времени к 22-128 годам н.э.
Если у кого-то сердце больше лежит к равноденствию 23
марта, то в его праве отсчитать еще 130 лет назад на астрономической шкале и искать эпоху Цезаря между 108 и 2 годами
до н.э. К сожалению, академические науки как раз копались
именно там и выбрали для себя началом календаря 45 год до н.э.!
И поэтому у академических наук, от поколения к поколению
передающим «знания», задним числом не осталось другого
выбора для объяснения, как сказать: «аномалия вокруг календарной реформы»!
Но не будем застревать на весеннем равноденствии 23 марта,
ведь серьезные авторитетные античные» ученые в своих
«древних» трудах очень понятливо описали, что к чему, ну и
верь – не хочу.
Но верите или нет, величайший ученый-натуралист «античности» Плиний Старший не раз решительно заявлял, что в его
время, т.е. в I веке нашей эры весеннее равноденствие наступало 25 марта.
Его современник Люций Юний Модерат Колумелла, признанный специалист в области сельскохозяйственной литературы, относит весеннее равноденствие тоже к 25 марта.
Нельзя забывать и о современнике императора Августа – о
16
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высланном в Томи поэте Публии Овидии Назоне, ведь он написал о римском календаре целую книгу и считал, что весенняя
точка приурочена к 26 марта.
Чтобы эти утверждения были правильными, пришлось бы
придумать еще прибл. 260–390 лет, так как достоверными они
могли быть лишь настолько раньше. (Мои подсчеты в форме
графиков и таблиц можно найти в обоих изданиях Хунгарского
календаря)
Я им не верю, все это средневековые подделки, но академическая наука со мной не согласна.
В тысячах словарей, энциклопедий можно встретиться с
этими немыслимыми данными, целые полчища ученых-специалистов используют в своих научных трудах эту белиберду,
придавая ей вид научности, приправляя 25-ое марта еще и 24ым.
Хотя в одном они правы: довольно велика вероятность того,
что при смене високосных лет из-за разницы в 16 часов обе
даты возможны. В издании Хунгарского календаря 2002 года
читатель может познакомится с целым набором конкретных
цитат.
Самое печальное, что эти астрономы-специалисты, почитывающие Плиния, создавая видимость научности, подтвердили
очень даже шаткую хронологию
историков.
Призыв Хунгарского календаря в
2002 году открыть, наконец, глаза
послужил тому, что получило известность новое открытие: 2050
лет тому назад день весеннего равноденствия падал не на 25-ое, и
даже не на 24-ое, а на 23-е марта.
Но и там я подчеркивал, что Юлий
Цезарь жил не тогда, а на 200 лет
ближе к нам по времени.
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ХУНГАРСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
КАК ОСНОВНОЙ ТЕЗИС
УЧЕНИЯ
Я вынужден этой революционной системе летосчисления заранее присвоить такое звание, хотя приличие требовало бы называть ее «гипотезой». Мой самый веский аргумент «за», что
новая система времяисчисления – Хунгарский календарь – готова, и незачем уже скромничать.

Что же такое Хунгарский календарь?
В двух словах, это система летосчисления, согласно которой
Юлий Цезарь ввел Юлианский календарь в 154 году н.э. в отличие от официально принятого и широко употребляющегося
в учебниках 45 года до н.э.. Заметная разница в 198 лет может
быть объяснена только одним: на нашей астрономической временной оси скрываются 198 лет лишней, выражаясь еще резче:
«выдуманной истории.
Хунгарский календарь путем простого астрономического
отсчета назад пришел к 154 году н.э. как начальному году,
затем, анализируя исторически известные солнечные затмения,
нашел подтверждение «Новой хронологии».
Хунгарский календарь путем анализа Юлианского и Григорианского календарей пришел к выводу, что Юлий Цезарь
астрономически прикрепил свой календарь ко дню весеннего
равноденствия 21 марта (это его опорная точка) и с помощью
високосных лет, наступающих каждые четыре года, мог поддерживать его в исправности. Нет никакого противоречия и в
том, что Никейский Собор, как на это указывает булла Папы
Григория, день весеннего равноденствия прикрепил к 21 марта
для единообразного вычисления пасхалий.
18
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Календарная реформа Цезаря инспирирована египтянами,
ведь они издревле знали, что наш солнечный год имеет длину
365,25 дней.
Необходимость каждый четвертый год вводить високосный
год можно встретить уже в трехязычном «Декрете Канопуса»,
найденном в районе дельты Нила и опережающем эпоху Цезаря примерно на 150 лет.
Из расписанного календаря 154 года, данного в приложении,
видно, что первый год реформы начался новолунием, что явно
способствовало убеждению римлян, привязанных к традициям, принять реформу.
Давно уже пытаются реконструировать распределение високосных лет в первые годы
реформы, но это не дало еще убедительных результатов. Если предположить, что високосные годы
вводились вплоть до Григорианской календарной реформы в неизменном порядке, то наш 154-ый
год не високосный, ведь не делится на четыре.
Хунгарский календарь 154,
Но согласно Хунгарскому калентолько январь
дарю, начальный год реформы Цезаря, т.е. 154 год н.э., был високосным, состоял из 366 дней,
весеннее равноденствие в тот год наступило 21 марта в 0 часов
45 минут. Из этого следует, что в последующие 30 лет весеннее
равноденствие должно было доминантно падать на 21 марта.

Почему это имеет значение?
В год, следующий за введением реформы (155-ый год н.э.),
Юлий Цезарь был убит, и вскоре его приемный сын Октавиан
стал единовластным правителем под общеизвестным именем
императора Августа.
19
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Биография императора Августа была описана уже многими,
и везде подчеркивается, что он отмечал свой день рождения 23
сентября в день осеннего равноденствия. Божественный Август в 190 году н.э. (по традиционной хронологии в 9 году н.э.)
на Марсовом поле возвел и освятил самые крупные солнечные
часы всех времен и Алтарь мира (ARA PACIS). Для горизонтальных часов привезли 22-метровый обелиск из египетского
Гелиополиса, затем с помощью 6-метрового постамента и
шара, увеличивающего резкость тени, достигли высоты 30 метров. Особенность этих солнечных часов, что только в дни равноденствий тень прямо падает на Алтарь мира.

Алтарь мира

Трудно поставить под сомнение то, что алтарь был сооружен
не ради Августа, а его астрономическая особенность связана
не с известным днем рождения Августа 23 сентября.
По поводу этих солнечных часов пора избавиться и от старого поверья, которое получило распространение благодаря
Сатурналии (1.14.13-14) – книге Амвросия Феодосия Макробия. По мнению автора, жившего спустя несколько столетий
после Августа, «жрецы» нарушали четырехгодичное високосное правило вопреки тому, что оно было обнародовано на всей
территории Римской империи и увековечено на металлических
плитах. По его словам, «ошибка продолжала существовать 36
лет: к этим годам прибавили 12 дней вместо 9-и. Но недоразумение было позднее исправлено императором Августом, который приказал в последующие 12 лет не добавлять ни одного
дня, чтобы те 3 дня, которые накопились из-за необдуманного
решения жрецов, сошли на нет за эти 12 лет без добавки.»
20
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Макробий, придающий себе вид
весьма образованного язычника, все же
совершил оплошность. Он забыл о том,
что праздничный календарь или, иначе,
Юлианский календарь, очень даже известный египетским жрецам, в 30 году
до н.э. после битвы при Акциуме был
введен и в Египте. А там не было никакой возможности для трехгодичного
проведения високосных лет. (Так же
как, по-моему, и в Риме не было, ведь М.
Флавия, «эксперта» Цезаря, в ид марта
никто не убивал.)

Так что Хунгарский календарь
не принимает в расчет ни порчу
календаря, ни августовскую
реформу!
Далее, я считаю, что месяц Секстилис
(в позднейшем наш август) уже со времени Цезаря состоял из 31 дня! В этом
римские археологи могут меня поддержать.
35 лет прошло со дня введения Юлианского календаря и всем известно, что
Земля делает один оборот вокруг
Солнца не за 365 дней, а за 365 дней 5
часов 48 минут, и эти 12 минут в год
медленно, но верно приводят к «порче»
весенней точки, первоначально приуроченной к 21 марта (время наступления
весеннего равноденствия)
Например, в год освящения Алтаря
мира – традиционно 9-ый год до н.э./
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190-ый год н.э. – весеннее равноденствие произошло уже 20
марта в 17 часов 53 минуты. В эту пору момент наступления
весеннего равноденствия каждые 2 года колеблется между 20 и
21 марта. Специалистам известно, что весеннее равноденствие,
падающее на 21 марта, предопределяет момент осеннего равноденствия 23 сентября с прибавкой прибл. 10 часов. Значит, в
тот год осеннее равноденствие должно было быть ранним
утром 23 сентября.

После этого осеннее равноденствие каждый год – вплоть до
смерти Августа 19 августа 212 года н.э. (традиционно 14 н.э.) –
падало на 23 сентября, и в эти дни линия равноденствия огромных солнечных часов ложилась на Алтарь мира.
Внимательный читатель мог заметить, что между началом
Хунгарского календаря и реформой Григория прошло 1428 лет,
22
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которые не синхронны с 10-дневной коррекцией. Такое количество времени предполагает правку в 11 дней и кажется
серьезным противоречием в ситуации, когда я заявляю, что
Цезарь, и тем более Август могли определить длину тропического года и моменты наступления двух равноденствий с точностью до астрономического часа равноденствия. Я могу
успокоить читателей, это противоречие лишь кажущееся, как
об этом уже писалось в моих предыдущих двух книгах. Ибо
одна мелочь не попала в поле зрения исследователей: папа Григорий вернул календарь не в область доминантных весенних
равноденствий 21 марта, а в область доминантного 20 марта. С
помощью графиков Хунгарского календаря я показал это и в
более зримой форме.
Даже для читателя-неспециалиста нетрудно осознать, что
между восстановленным 20 марта и первоначальным 21 марта
разница не 10, а 11 дней. С помощью 10-дневной коррекции
можно вернуться в область весенних равноденствий, падающих на 20 марта, которая, судя по нашим сегодняшним знаниям, располагалась между 285 и 385 годами н.э.
Коррекция в 10 дней подтверждает не 130 х 10 = 1300 лет, а
130 х 11 = 1430 лет, теоретически на столько раньше был введен Юлианский календарь. Теоретически это означает 1582 –
1430 = 152-ой год!
Все тщательно продумав и учитывая появление новолуния
первого января, Хунгарский календарь со всей точностью определяет начальный год Юлианского календаря как 154-ый год
н.э.! С принятием Хунгарского календаря как ученой теории
сразу исчезает «аномалия» вокруг календарной реформы Григория, нет противоречий, результаты правильны как на 3000
лет вперед, так и назад.
Можно, конечно, кривить рот, можно недолюбливать этот
способ обратного отсчета, можно ставить под вопрос непрерывность системы распределения високосных лет, но наука
бьется с собственной ловушке, ведь использует регулярность
четырехгодичных високосных лет даже для эпохи, предшествующей Цезарю.
23

orosz7 forr:Layout 1

2/11/2007

4:21 PM

Page 24

Такой начальный момент (154-ый год н.э.) означает разницу
в 198 лет по сравнению с официальной позицией, заверенной
Академиями наук (45-ый год до н.э.), и в исключительном порядке введенной в народное образование. А согласно известной английской пословице, чтобы узнать, каков пудинг, надо
его попробовать. Посмотрим, как выдержит испытания данная
смелая (?) гипотеза!
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АСТРОНОМИЯ НА СЛУЖБЕ
ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ
Общеизвестно, что в различных хрониках, старинных описаниях путешествий сохранилось множество астрономических
наблюдений, которые уже давно более или менее успешно стараются идентифицировать во времени. Для историков также
не секрет, что историю пишут задним числом и чаще всего победители, значит надо быть очень осторожным в вопросе достоверности источников.
Известно также, что исторически зафиксированные затмения Луны и Солнца подтверждают даты исторической хронологии, на это современная историческая наука смело опирается
в рассчетах даже прибл. на 2800 лет назад.
В случае, если эти исторические лунные и солнечные затмения были определены правильно, то нет никакой возможности
искать призрачную, выдуманную историю между эпохами
Юлия Цезаря и папы Григория. Академические науки, ссылаясь на это, уверяют, что с хронологией все в порядке.
Сегодня наше летосчисление оперирует абсолютно точными
опорными точками, как например, 45-ый год до н.э. (BC 45) или
ид марта 44-ого года до н.э. (BC 44), когда был убит Цезарь.
Такой же опорной точкой считается в нашем летосчислении
14-ый год н.э. (AD 14), еще точнее 19 августа этого года, когда
в Ноле (недалеко от Неаполя) умер император Август.
Для заверения римской хронологии отлично подходят описания лунных и солнечных затмений различных исторических
источников.
Академические науки тоже отдают должное этому методу,
хотя при виде полученных результатов они становятся все неуверенее.
Сто лет тому назад Ф.К.Гинцель в своем монументальном
труде «Spezielle Kanon der Sonnen- und Mondfinsternisse... von 900
vor Chr. bis 600 nach Chr.» опознал еще не много, не мало как 60
25
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солнечных и лунных затмений в Западно-Римской Империи до
момента ее падения (традиционно до 476 года н.э. )
К 1970 году оказалось, по мнению профессора Университета
Johns Hopkins (США) Роберта Р. Ньютона, что четыре пятых
античных «наблюдений» неточны или неосновательны. Новейшие исследования пришли к еще более печальным выводам.
Ф. Ричард Стефенсон в книге «Historical eclipses and Earth’s rotation» за первые 300 лет Юлианского календаря приводит
всего лишь два европейских солнечных затмения сомнительного характера. К сожалению, рассматриваемые им китайские
солнечные затмения для подтверждения римской католической хронологии потому не подходят, что не было синхронизации между римскими и китайскими императорами, а
китайскую хронологию путем обратного подсчета составили
священники-иезуиты, посланные в Китай Римскими Папами
после 1582 года ...

Oбложка книги «Последний отсчет»
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Согласно Хунгарскому календарю, с достоверностью античных солнечных затмений нет никаких проблем, стоит только
их искать на временной оси в нужном месте, ближе к нам на
200 лет, где их никто еще до сих пор не искал! В моей книге
«Последний отсчет» («A végsõ visszaszámlálás») я сделал эти
рассчеты и их результаты привожу здесь в сокращенном виде.
Как указывалось выше, император Август по традиционной
хронологии умер в Ноле 19 августа 14 года н.э. По Хунгарскому
календарю это означает 212 год н.э..
Для интереса давайте ознакомимся с данными этого года.
Весеннее равноденствие наступило 21 марта в 2 часа утра,
осеннее равноденствие – 23 сентября около 12 часов.
Незадолго до смерти императора Августа литературные
источники упоминают затмение Солнца в районе Нолы. (З. Х.
«Последний отсчет» стр. 16–21 )

Через 58 лет после введения Юлианского календаря, 14 августа 212 года н.э., значит, за пять дней до смерти императора
Августа астрономические программы указывают на затмение
Солнца, отвечающее всем требованиям.
27

orosz7 forr:Layout 1

2/11/2007

4:21 PM

Page 28

Солнечное затмение сопровождалось лунным, которое
можно приурочить к первому году царствования Тиберия и
было связано также с восстанием легионов в Паннонии, дата
которого 24 января 213 н.э..
Я думаю, мой читатель сам уже догадался, что академическая
наука не в состоянии презентовать затмение Солнца в 14 году
по традиционному летосчислению ...
После 400 лет поисков она сдала свои позиции заявлением,
сформулированным Д. Джастином Шоувом:
«В старые времена часто случалось, что времени, близкому
к смерти знаменитой личности, приписывалось затмение
Солнца. Но обычно такое утверждение означает не более чем
привычное воздаяние почестей в литературной форме. И Август тоже не был исключением из этого правила.»
28
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Вообще- то такое возможно, что в этом случае нет!
Данное солнечное затмение решило дело в пользу Хунгарского календаря в хронологическом споре с традиционным летосчиcлением, неверно рассчитанным и повсеместно
используемым.
Событие, зафиксированное в письменной форме, получает
исторический характер, если можно установить, где и когда
произошло, иначе оно переходит в мир легенд и сказаний. Без
математики и астрономии в истории была бы неразбериха, и
капитолийские гуси занимали бы место рядом с капитуляцией
в Седане.
Учитывая вышесказанное, и с целью прорыва через замалчивание, я должен обратиться к простым школьным методам,
чтобы как можно больше людей и как можно скорее поняли,
как возникли на нашей исторической временной оси 200 лет
выдуманной истории, кто перекроил календарь, когда и как совершил это дело.
Для оценки сказанного нельзя не принимать во внимание и
то, что полное затмение Солнца в определенной точке Земного
шара встречается не чаще чем раз в 200 и более лет, значит, это
довольно редкое явление, по сравнению, скажем, с затмением
Луны. Поэтому прекрасно подходит для точной датировки.

29
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ВЕРНЕМСЯ К НАЧАЛУ НАЧАЛ
153-ий год н.э.[традиционно 46 до н.э.
(Before Christ(BC) 46), ab urbe condita (a.u.c.)708]
Юлий Цезарь, который в этом году был первосвященником
(pontifex maximus), консулом и диктатором в одном лице, добавлением, восстановлением двух 27-суточных – пропущенных
во время гражданской войны – интеркаляций, реконструировал римский календарь. Число дней в этом году было
354+54=408. (см. Hungár naptár 2004, стр. 91–177.)
154-ый год н.э. [традиционно 45 до н.э. (BC 45), a.u.c. 709]
Начальный год Юлианского календаря; Цезарь – никем не
ограниченный правитель всей Римской империи. В этом году
он усыновил и назначил наследником своего состояния Октавиана, впоследствии именуемого императором Августом.
155-ый год н.э. [традиционно 44 до н.э. (BC 44), a.u.c. 710]
Приверженцы республики во главе с Брутом и Кассием убивают Цезаря.
156-ый год н.э. [традиционно 43 до н.э. (BC 43), a.u.c. 711]
Октавиан, Антоний и наместник Галлии Лепид заключают второй триумвират, который был легализован народным собранием римлян.
164-ый год н.э. [традиционно 35 до н.э. (BC 35), a.u.c. 719]
Согласно Пасхальной хронике в год консульства Попликолы и
Нервы было затмение Солнца. Это затмение наблюдалось 4
сентября во всем бассейне Средиземного моря.
30
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168-ой год н.э. [традиционно 31 до н.э. (BC 31), a.u.c. 723]
В борьбе за мировое господство флот Антония терпит поражение в битве при Акциуме. По Пасхальной хронике в этом
году во время консульства Октавиана и Мессалы было затмение Солнца. Его место особо не указывается, но затмение, наблюдавшееся немного позднее восхода Солнца 17 декабря в
Александрии, можно считать идентифицированным безо всякого сомнения.
194-ый год н.э. [традиционно 5 до н.э. (BC 5), a.u.c. 749]
Гипотетический год рождения Иисуса Христа, исходя из предположения, что он жил 33 года (227 н.э. – 33=194!)
195-ый год н.э. [традиционно 4 до н.э. (BC 4), a.u.c. 750]
13 января наблюдается затмение Луны. Предположительно в
конце января умирает царь Ирод. В этом астрономическом
году по тогдашнему Юлианскому календарю иудеями 29 марта
при закате был замечен 32-часовой новый лунный серп, и он
обозначил для них первый день Нисана. Праздник Пасхи, который проводился с 15-го до 21-го Нисана, падал на 12–18
апреля.
197-ый год н.э. [традиционно 2 до н.э. (BC 2), a.u.c. 752]
Касатально этого года в Книге LV. Диона Кассия указывается
на затмение Солнца во время консульства Корнелия Лентула
и М. Валерия Мессалы. Оно произошло 3 июня, его местом
можно считать весь бассейн Средиземного моря. Академические ученые в оценке этого затмения совершили колоссальную
ошибку. Так как не нашли подходящего затмения в районе традиционных 2-3 года до н.э., немного переправили в своем
источнике имена консулов с разъяснениями в скобках, таким
образом создали фантомное затмение, не совпадающее с отно31
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сительной римской хронологией на 8 лет – 5-ый год н.э. – , и
которое действительно прекрасно могли наблюдать все, кто
жил тогда в районе Амазонки. (Подробности см. в кн. «Последний отсчет».)
198-ый год н.э. [традиционно 1 до н.э. (BC 1), a.u.c. 753]
Астрономы по-научному называют этот год «нулевым», но
ошибка в 198 лет в будущем избавит их от этой неприятности.
199-ый год н.э. [традиционно 1 н.э. (Anno Domini (AD) 1),
a.u.c. 754]
Начало христианского летосчисления; традиционно принятая
дата рождения Иисуса Христа. Конечно, она и по мнению академиков неправильна, но они обычно расценивают масштаб
неточности как 5-7 лет отсилу. Хунгарский календарь «недоразумение» считает 194-годичным.
Вину обычно приписывают Дионисию Малому (Dionysius Exiguus), жившему на 500 лет позже, но, как видно будет из дальнейшего, начальный год, подсчитанный и указанный им, падает
на 191-ый год н.э. Только этого никто не заметил. Но об этом
еще пойдет речь. На всякий случай давайте еще раз закрепим
понятия: год рождения Иисуса т.е. воплощения Господа Бога
стал 1-ым годом нового летосчисления, что совпадает с годом
195-ых олимпийских игр [195/1], с 754-ым годом от основания
Рима, а также с 312-ым годом летосчисления Селевкидов. События до рождения Христа лишь начиная с XVII века датируются с пометкой «до рождения Христа» [BC]. После
стольких неопределенностей читатель может не удивляться,
что расхождение Хунгарского календаря, установившего
ошибку в 198 лет, с традиционной хронологией постепенно
уменьшается до 194 лет, затем к IX веку – до 190 лет. Само
собой разумеется, что расхождение исчезнет совсем, а именно
в 1206 году н.э..
32
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212-ый год н.э. [традиционно 14 н.э. (AD 14), a.u.c. 767]
Это непоколебимая опорная точка традиционной исторической хронологии, ведь 19 августа этого года в Ноле умер император Август. С помощью репрезентабельного солнечного
затмения выше мне уже удалось это подтвердить. [14 августа
212 н.э.!]
213-ый год н.э. [традиционно 15 н.э. (AD 15), a.u.c. 768]
Год восстания легионеров в Паннонии в начале правления императора Тиберия, подтвержденный лунным затмением. [24 января 213 н.э.!]
212–235-ые годы н.э. [традиционно 14–37 н.э.]
Царствование Тиберия
В установлении правильного временного порядка здесь уже
огромную помощь нам оказывает нумизматика, ведь начиная с
Тиберия каждый год запечатлен монетным двором.
Определение времени гибели Иисуса на кресте.
227-ой год н.э. [традиционно 29 н.э. (AD 29), a.u.c. 782]

Aпрель месяц из кадендаря 227 года (time and
date)

Здесь мне бы хотелось заметить, что
ученые веками изыскивают солнечные затмения, исходя из евангелистов, хотя всем известно, что во
время полнолуния возможно лишь
лунное затмение. Описанная у евангелиста Луки 3-часовая тьма может относится только к лунному затмению,
так как затмение Солнца может покрыть тьмой небо максимум на 5 минут. Из-за упоминающейся в источниках
пятницы, мне пришлось реконструи33
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ровать этот год с лунными фазами, рассчитанными на координаты Иерусалима.
(Данные NASA на всемирное время UT касательно 227 года
выглядят следующим образом:
Новолуния – 3 февраля в 20:57, 5 марта в 06:16, 3 апреля в
15:43, полнолуния – 19 апреля в 03:51, дельта-T = 2 часа)
Рамки даны, место действия – Иерусалим, рассчеты привожу
согласно раннему, незафиксированному иудейскому календарю, основывавшемуся на человеческом опыте.

Year

New Moon

First Quarter

Full Moon

Last Quarter

Delta T

227

Jan 5

02h20m

10:58

Jan 12

03:10

Jan 20

03:52

Jan 28

04:28

Feb 3 20:51

Feb 10

17:59

Feb 18

22:03

Feb 26

15:41

Mar 5 06:09

Mar 12

10:40

Mar 20

14:13

Mar 27

23:16

Apr 3 15:36

Apr 11

04:13

Apr 19

03:46 t

Apr 26

04:27

May 3 01:49 A May 10

21:46

May 18

14:37

May 25

08:49

Jun 1

13:17

Jun 9

14:39

Jun 16

23:17

Jun 23

13:58

Jul 1

02:20

Jul 9

06:15

Jul 16

06:43

Jul 22

21:19

Jul 30 17:09

Aug 7

20:02

Aug 14

14:06

Aug21

07:58

Aug 29 09:34

Sep 6

07:43

Sep 12

22:32

Sep 19

22:26

Sep28 02:57

Oct 5

17:28

Oct 12

08:51 t

Oct 19

16:39

Oct27 20:05 P

Nov 4

01:53

Nov 10

21:20

Nov 18

13:46

Nov26 11:45

Dec 3

09:54

Dec 10

11:53

Dec 18

11:57

Dec26 01:16

В этом году первый день последнего месяца иудейского календаря Адара по Хунгарскому календарю падал на 4 февраля.
Конъюкция (обновление Луны) произошла 2 февраля около
23 часов.
Действительно увидеть тончайший серп Луны можно было
вечером 4 февраля, и этим начался первый день последнего месяца. На следующий день утром, все еще в первый день месяца
люди вышли в поле и увидели, что ячмень еще не взошел. Это
означало, что следующим еще не может быть месяц Нисан , а
34
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после Адара необходимо вставить месяц Веадар. Спустя 2 месяца обновление Луны произошло 3 апреля в час ночи, значит,
в действительности 5 апреля можно было заметить серп Луны,
и тогда мог начаться Новый год месяцем Нисан.
Пасха началась вечером 15-го Нисана и длилась до 21-го.
15-ое Нисана, согласно Моисею, – это «праздник субботы »,
значит, всегда приходится на субботу (или «шаббат») и определяется, как мы видели, по фазам Луны.
Так как длина лунной фазы известна – 29,53 дня –, а также то,
на какой день падает 1-ое Нисана, легко можно определить, что
15-ое Нисана всегда наступает после полнолуния. Так было это
и в 227-ом году, к тому же доказано, что 14-ого было лунное затмение. Из этого ясно, что в раннем иудейском календаре дни
недели, точнее субботу определяет фаза Луны нового года, а
потому канун праздника тоже всегда пятница!
Значит, нет смысла непрерывно отсчитывать дни недели,
чтобы установить время страстной пятницы, как это делали
исследования в течение тысячи лет.
Если кто-нибудь найдет дату лунного затмения 18 апреля 227
года слишком запоздалой, то я должен его успокоить, что за
гипотезой Дельты-Т нет стабильной теории. Наши ученые
слишком усиленно тормозят вращение Земного шара вокруг ее
оси ...
Приняв Хунгарский календарь за правильный, надо заново
рассчитать Дельту-Т, и я не удивлюсь, если окажется, что наше
лунное затмение началось на 1–1,5 часа раньше.

35
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ДАЛЬНЕЙШИЕ СОЛНЕЧНЫЕ
ЗАТМЕНИЯ ДРЕВНЕГО
МИРА, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ
ХРОНОЛОГИЮ
ХУНГАРСКОГО КАЛЕНДАРЯ
В противовес перечисленным мной затмениям Солнца академическая наука привела совсем немного доказательств своей
«правоты», своей неверной хронологии. После анализа первых
шестидесяти лет Юлианского календаря можно установить,
что относительная хронология абсолютно правильна, специалисты-историки и без солнечных затмений прекрасно реконструировали римскую историю. С той разницей в 198 лет,
которая прослеживается от начала календаря. Это верно и для
последующих веков, где в определении сроков правления императоров ведующую роль берет на себя нумизматика. Список
солнечных затмений, приведенный здесь в сокращенном виде,
полностью представлен в моей книге «Последний отсчет», вышедшей в 2005 году.
Для доказательства правоты хронологии Хунгарского календаря особенно интересны те затмения, которые в литературе
охарактеризованы как «ошибочные, так как не найдены и не
могли быть найдены в указанное время из-за расхождения в
198 лет. (До сих пор я занимался именно ими.)
Еще более потрясающим является то античное затмение
Солнца, которое датировано по Юлианскому календарю с точностью до дня, но которого никак не могли наблюдать!
Научная литература именует эту «жемчужину» ПРЕДСКАЗАННЫМ ЗАТМЕНИЕМ КЛАВДИЯ, которое преподнесли цивилизованному миру гуманисты.
36
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Речь идет о том, что, согласно источнику, в день рождения
императора Клавдия – 1 августа – предсказывали затмение
Солнца, и император обнародовал это в Риме в форме прокламации, приправив ее определенной научно-популярной информацией. (Когда оно состоится, сколько продлится, чем
вызывается затмение и т.д.)
Судя по именам консулов, однозначно, что дело было в 45
году н.э. по традиционной хронологии. Чем черт не шутит, за
109 лет до введения Юлианского календаря действительно
было солнечное затмение на нашей планете, но его не могли
видеть в Риме не только подданные императора Клавдия, но и
жившие на 200 лет раньше славные республиканцы тоже. Это
было весьма зрелищным явлением для жителей африканского
Дакара, а также наблюдалось над Индийским океаном южнее
Мальдивских островов...
Ученые знают, что его не могли видеть в Риме, и, ссылаясь
друг на друга, стараются снять с себя ответственность за ложную оценку затмения. Успокаивают себя тем, что дело касается
рассчитанного (или отсчитанного?) затмения, а не наблюдения.
Однако почему не срабатывает в этом случае критика исторических источников?
Подумайте, с какого времени люди в состоянии предсказать
или высчитать в прошлом какое-либо затмение?
Конечно, трудно расстаться с ним, ведь оно подтвердило бы
точность Юлианского календаря, его закономерности, прослеживающиеся до наших дней. Но такое затмение, не видимое в
Риме, но все же «зафиксированное» в источниках, т.е. математически рассчитанное, потрясает основы всей системы надстройки науки, достоверность анализов С-14 и «научность»
палеографии!
А когда с горечью заявляют, что, к великому несчастью человечества, не сохранились летописи Тацита, касающиеся
этого периода, то не знаю, что делать: плакать или смеяться!
Во всяком случае стоит заметить, что император Клавдий
царствовал с 239 года до 252 года н.э. И не играет особой роли,
когда у него был день рождения.
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Приведенные выше события явно указывают, что император
Нерон был у власти с 252 года до 266 года н.э., значит, Агриппину не могли убить 30 апреля 59-го года н.э., когда южнее Сицилии наблюдалось полное затмение Солнца. Несмотря на то,
что Плиний точно приводит эту дату, этим только доказывает,
что хорошо умеет считать, и берет на себя смелость привести
часовые данные и для Армении! (В Кампании между 7 и 8 часами этого дня, а в Армении между 10 и 11 часами.)
Замечательная точность от такого писателя «античного
мира», который располагал весьма туманными взглядами относительно даты опорных точек года и ошибался на тридцать
лет в вопросе консулов своего времени! А вот другой автор,
приводящий фрагменты из Диона Кассия, даже сообщает, что
в Риме стали видны звезды...
Наука расценивает это как проявления вольности художника.
Читая научную литературу, касающуюся солнечных затмений, мне особенно важны те события, которые легко можно
разместить во времени в системе традиционной хронологии, в
то же время там днем с огнем не найти по близости солнечных
или лунных затмений. Такие события запечатлел для нас Филострат, именуемые по его словам «солнечными затмениями
Аполлония». Уже издавна труд Филострата о жизни Аполлония
из Тианы принято считать историческим романом, вероятно,
потому, что упомянутые в нем солнечные затмения не удалось
идентифицировать. Хотя из произведения выясняется, что незадолго до затмения Аполлоний встречается с настоящим
живым консулом, который занимал свой пост в 66-ом году н.э.
по традиционной хронологии. Если считать место действия,
т.е. Рим, реальным, то 3 апреля 265-го года н.э. незадолго до заката римляне могли любоваться зрелищем затмения Солнца.
После этого историкам ничего не остается другого, как принять к сведению, что Телесин занимал свою должность именно
в этом году!
Для тех, кто подозревает в отношении 198 лет фатальное совпадение, давайте рассмотрим «второе невидимое солнечное затмение Аполлония», упомянутое у Филострата.
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Это событие традиционно относят примерно к 95-ому году
н.э. (AD 95), что составляет разницу в 28 лет по сравнению с
первым затмением. В этом случае наука заняла позицию полного отвержения. Несмотря на то, что автор называет конкретно и место: «Аполлоний был в Греции.»
Автор источника указывает, что это было кольцеобразное затмение, а также мы узнаем из 25-ой главы, что произошло все
это в пору убийства Домициана – по традиционной хронологии 18 сентября 96 года н.э. (AD 96)
В 1899 году Гинцель не нашел подходящего по месту и времени затмения, поэтому счел рассказ Филострата описанием
не затмения, а какого-то другого события.
Однако были исследователи, которые, независимо от него,
идентифицировали это затмение как то, которое 22 мая 95 года
началось над Индийским океаном и закончилось над Тихим ...
Я не намерен следовать их примеру, ведь по Хунгарскому календарю (HC) 3 марта 295 года (HC 295) кольцеобразное затмение наблюдалось там, где должно было наблюдаться: в
Греции!
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Так как видимость затмения была совершенной, возникает
возможность того, что какие-то авторы, пользовавшиеся другими источниками, тоже упоминают это событие.
Рассказ об императоре Нерве в выправке Истории Рима Секста Аврелия связывает смерть императора с солнечным затмением.
День смерти Нервы (25 января 98 года) – непоколебимая дата
с точностью до дня, подобно смерти Августа, касательно нее у
традиционной хронологии нет никаких других предложений.
Учитывая всего 2-летний промежуток и предположив, что литературный источник может ошибаться в месяце и дне смерти
Нервы, очень даже возможно, что оба источника говорят об
одном и том же затмении и в случае греческой Аполлонии, и в
случае смерти Нервы. Тогда у нас получается одно настоящее
затмение против традиционных двух «ложных».
Я советую всем исследователям смело использовать дату 3
марта 295 года, как новую опорную точку хронологии! Это день
смерти Нервы!
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Таким образом выходит, что император Траян правит с 295
года до 314 года н.э., а Адриан с 314 года до 335 года н.э. Это
разница в 197 лет по сравнению с обычной хронологией и всего
в один год по сравнению с относительной римской хронологией. К сожалению, солнечных затмений, служащих заверительными опорными точками, на этот период ни у нас, ни у
традиционной хронологии нет вплоть до 418 года н.э. .

При помощи солнечного затмения, наступившего 19 июля
418 года, можно установить, что год убийства императора Каракаллы – 417-ый год н.э..
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А в 445 году праздновалось тысячелетие основания города
Рима.

Надпись монеты: IMP PHILIPPUS AVG, SAECULUM NОVUM

По данным источника Consularia Constantinopola, 1-го ноября 487 года наблюдалось затмение Солнца во время консульства Тибериана и Диона, которое по традиционной
хронологии приходится на 291-ый год н.э. (196 лет разницы). В
этом случае нет смысла сравнивать прекрасно идентифицированное явление с различными фантасмагориями.
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Исследователи считают многократным литературным вымыслом затмение Солнца, связанное с пребыванием Св. Иеронима в Вифлееме, так как между AD 350 и AD 420 невозможно
найти более или менее серьезного затмения. Но в системе Хунгарского календаря солнечное затмение 21. 05. 616 года н.э. бесспорно подтверждает, что речи нет ни о какой выдумке! И в
этом случае нет необходимости сравнивать действительное,
точно опознанное затмение с несостоявшимися идеями.

С помощью Хунгарского календаря также можно установить
с точностью до года и месяца, когда сарматский/готский король Аларих разграбил Рим.
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18 июня 410 года н. э. никак не подходит потому, что затмения не могли видеть кроме как в Марокко, а, во-вторых, потому, что оно было не в августе...
Для того, чтобы как можно скорее внести ясность, надо было
бы как можно скорее преподавать в школах действительную
дату: 603 год н.э., а затмение было 12 августа!

A фиктивное солнечное затмение Алариха и вправду оказалось фиктивным!
Начало правления римского императора Марциана подтверждается затмением Солнца 5 ноября 644 года в отличие от
традиционного AD 450. С этим годом связан также поход короля королей Атиллы на Галлию. Марциан был у власти до 651
года н.э., за ним следовал Лев.
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Девятый год его правления был ознаменован солнечным затмением 28 января 659 года.
Этим кончается история Древнего мира: следующее значительное солнечное затмение уже относится к Средним векам
(5 октября 693 года) и подтверждает годы правления византийского императора Анастасия.
Там в Византии тоже ввелся счет годам, но немного странным образом, исходя из момента Сотворения мира. Можно подумать, что вот это и будет решением всей проблемы, надо
лишь додуматься, когда же оно произошло, и сразу у нас в
руках окажется толковый, безошибочный метод времяисчисления. К сожалению, все не так просто, ведь известно более 200
различных исходных точек отсчета
Так как наша цель в том, чтобы определить, где произошел
скачок во времени, ведь хроносдвиг на 200 лет мне определенно удалось доказать на протяжении всей Древней истории,
нам придется подробнее рассмотреть возникновение нашего
современного летосчисления, которое есть ни что иное, как
римско-католическое христианское летосчисление. Но прежде
мы должны выяснить понятие «эры».
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ЭРЫ
Как из предыдущих глав уже было видно, хронология оперирует наибольшей единицей времени, ощущаемой нами непосредственно, т.е. годом. В добавок в обратном направлении.
Понятно, что счет годам ведут люди, значит, могут ошибаться.
И даже по-крупному. И чем дальше возвращаемся в прошлое,
тем крупнее могут быть ошибки. Летосчисление может вестись
по-разному, но мне не хочется приводить здесь все его варианты, с точки зрения моей работы я нахожу гораздо более интересными эры, охватывающие неконечный ряд лет. Эра это
непрерывная цепочка лет, отсчитываемая от какого-либо исторического события или природного явления. Событие, послужившее исходным моментом счета, называем начальным
пунктом эры, эпохи.
Для того, чтобы легче понять христианское летосчисление,
мы должны ознакомиться с христианскими мировыми эрами,
ведь они предшествуют ему, и оно на них опирается.
“...У Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как
один день”.
Эту мысль я позаимствовал из второго послания апостола
Петра. Но мог бы и из Корана, ведь один день у Него (т.е. Аллаха), как тысяча лет из тех, что вы считаете.» (Сура 22:
Аль-Хадж «Паломничество»)
Из истории раннего христианства можно увидеть, что библейская история сотворения мира возникла по аналогии дней недели.
Дни были соотнесены с порядком поколений Старого Завета и
названы именами Адама, Ноя, Авраама, Моисея и Давида.
Шестой всемирный день был посвящен Христу. В начале
были даны лишь рамки, и из этого следовало, что, если дни Господни соответствуют тысячам лет, а сотворение мира произошло за 6 дней,то, значит, свершение его – это 6000-ый год.
Что бы ни писали противоречащие друг другу источники, математически это означает, что времяисчисление «от Рождества
Христова» относит рождение Спасителя к 5001 или 5000 году,
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то есть к началу шестого всемирного дня. Вследствие этого
1000-ый год от Рождества Христова должен иметь определяющее значение в церковной хронологии.
Идеологическая основа создания мировых эр христианства –
это эсхатологическое (то есть связанное с концом света и последним судом) воззрение на конечную цель человеческой
истории, и одна из форм проявления его – хилиазм. Согласно
этому взгляду, мировая история представляет собой замкнутое единство, которое от своего начала (создания «первого человека») по божьему плану движется через огромные,
тысячелетние периоды к Концу, к эсхатону, то есть к Божьему
Страшному Суду.
Хилиазм должен был предоставить как бы математический
каркас этого исторического воззрения и для этого искал опору
в библейской истории сотворения мира. Согласно Библии,
после 6 дней созидания следует седьмой – день отдыха, завершения, успокоения. Каждому дню творения в истории созданного тогда человечества соответствовала 1000 лет. Вершина
творения – Адам – как бы являлся прообразом и параллелью
вершины истории человечества: Христа Спасителя. И так же,
как Господь Бог сотворил Адама, «венца творения», в середине
6-ого дня, во время наивысшего солнцестояния, то и Иисус
Христос должен был родиться где-то в середине 6-ого тысячелетия истории человечества, то есть в 5500-ые годы. После
«воплощения Господа» (Incarnatio Domini) еще полтысячи лет
продлится борьба с силами Зла, затем в начале 7-ого тысячелетия, в Субботу истории человечества следует второе пришествие Сына Господня (парусия) и Страшный Суд, а затем
наступит эпоха Мессии.
Эти теории образуют хронологические рамки христианских
мировых эр.
Эти мировые эры, которые встречаются в ранних хронологических произведениях, имели целью не разъяснение Библии
или определение времени рождения Христа, а скорее счет времени. Их авторы хотели представить систему времяисчисления, охватывающую всю эпоху человечества. Обычно они
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опирались на хронологические данные перевода «Септуагинты» [Septuaginta (LXX)] и считают, что до рождения Христа прошло примерно 5500 лет.
Самая важная и самая ранняя мировая эра связана с именем
Секста Юлия Африкана. Согласно его эре, Христос родился в 5500
году от Сотворения мира (Anno Mundi) (в дальнейшем С. м.)
Ипполит, вычисляющий пасхальные циклы, следует ему с
точностью до года. Панодор и Аниан, жившие спустя 400 лет
после Рождества Христа, тоже знакомы с александрийским вычислением мировых эр. Они относят рождение Христа к 5501
году. Так и пишут в своих трудах!
Мученик Максим перенимает у них 5501-ый год как дату
рождения Иисуса, также как и Синкелл.
По единогласному свидетельству научной литературы, с VII
века и в Византии распространилась александрийская эра с
5508 годом как начальным пунктом. (Ее еще называют протовизантийской.) Мировая эра Chronicon Paschale (VII век) тоже
называется византийской с 5509-ым годом как ее началом.
Абсолютно непонятно, как возникла разница в 15 или даже
16 лет между александрийской и византийской эрами, если
вторая тоже происходит из Александрии, родины летосчисления? Неужели не знали на Востоке летосчисление, ведущееся
от Сотворения мира? Во времена императора Юстиниана (527–
565) не высчитывали и не праздновали Пасху? Для этого индикты или счет от начала правления императора были бы
недостаточными. И перенимают летосчисление как раз в то
время, когда в Александрии оно официально прекращается изза арабского нашествия? Что-то тут не так. Это может означать
лишь одно: византийцы тоже вели счет, но по своему разумению и с разницей в 15-16 лет по сравнению с Александрией! У
меня есть еще одна проблема: ведь, по мнению Гинцеля, византийское определение эры не сразу вошло в обиход, так как
вплоть до Х века употреблялось и александрийское. (Ginzel,
III./292.) Так надо понимать, что императоры и частные лица,
начиная с эпохи Юстиниана, ставят дату на документах, высчитывают Пасху по византийской эре, а некоторые закосте48
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нелые византийские(?) историки как, например, Феофан (IX век
традиционной хронологии) в начале своего произведения мыслит в александрийской эре? Иисус Христос рождается во времена императора Августа (VD = 5500), а его распятие было на
33 года позднее в VDXXXIII = 5533.
Существует и другой способ отсчета, который полагает, что
от Сотворения мира до рождения Христа прошло только 5200
лет.Он приписывает Евсевию, и вслед за ним его используют и
Оросий, Викторий (25 марта 5201 года), иногда Беда и римские
мартирологи (5199).
Суть нового летосчисления Евсевия Кесарейского в том, что
время, оставшееся до конца света, он увеличил на 300 лет,
чтобы конец приходился на 800-ый год. А рождение Христа
сместил в рамках шестого всемирного дня с 5500 на 5200!
Каркас «ТЫСЯЧА ЛЕТ, КАК ОДИН ДЕНЬ» остался неизменным; лишь рождение Христа перенесли в пределах шестого
всемирного дня. Лишь с приходом 801-ого года наступит седьмой всемирный день и, вероятно, Последний Суд.
Если бы в то время, особенно в концу этого периода времени
действительно вели счет времени таким образом, то, наверняка, коронация Карла Великого не состоялась бы в 800 (или
801) году. Но можно быть спокойными, тогда считали уже
иначе. Изобретение Дионисия уже было известно и использовалось, иначе у нас не было бы лоршского календаря, который
конкретно называет год 789-ый. А это означает, что между
делом исходная точка отсчета опять была смещена на 200 лет,
теоретически ее можно назвать 5000-ым годом от Сотворения
мира. Это и означает на практике летосчисление «от Рождества Христова».
Пока что тут нет ни чертовски ловкого обмана, ни заговора,
и относительная хронология в порядке!
Ученые времен Карла (Карула/Карола) прекрасно знали, что
коронация их правителя римским императором (лавроносным
полководцем) лежит от рождения Христа примерно на 800 лет.*
Подсчитав то же в астрономическом времени, это означает период между 990 и 994 годами н.э.
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ХРИСТИАНСКОЕ
ЛЕТОСЧИСЛЕНИЕ
Счет времени обычно ведется от какого-либо исторического
или природного явления, измеряется и обозначается оно единицами времени, основанными на движении небесных тел (год,
месяц и т.д.)

Основа нашего летосчисления, начальный момент
эры, действительной и на сегодняшний день, год
рождения
Иисуса Христа.
Общеизвестно, что касательно года рождения Христа (РХ) уже
самая ранняя традиция не стояла на единой позиции, несмотря на это мы очень самоуверенно отсчитываем годы от этого
конкретного года. Здесь я не хочу снова открывать бесконечный спор о том, за сколько лет до Р.Х. родился Иисус, лучше
давайте посмотрим, с каких пор мы знакомы с упонянутой начальной точкой, т.е. с 1-ым годом н.э. (AD 1).
Наше сегодняшнее христианское (и гражданское) летосчисление (aera vulgаris), начинающееся рождением Христа, происходит от римского аббата Дионисия Малого (Эксигура),
жившего в первой половине VI века, который в 525-ом году
традиционной хронологии составил таблицы для рассчета пасхалий. Это летосчисление еще недавно с полным правом называли эрой Дионисия (aera Dionysiana), ведь он самолично
был изобретателем этого метода времяисчисления.
Эта эра использует юлианские солнечные годы и впервые
указывает, когда должен быть високос. Исследования предполагают, что и до Дионисия были попытки отсчитывать время
от рождения Христа, но они не получили должного распространения.
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Согласно времяисчилению по Дионисию Малому, первым
годом нового летосчисления стал год рождения Иисуса, т.е.
«воплощения Господа», который совпадает с первым годом
195-ых олимпийских игр (первым годом 195.ой Олимпиады), с
754-ым годом от основания Рима, а также с 312-ым годом летосчисления Селевкидов.
Я считаю эту синхронизацию важной, ведь указанные системы времяисчисления действительно фигурируют в других
литературных произведениях, хотя монеты по ним не датировались. Однако по поводу такой аксиомы у нас возникает основополагающий вопрос:

С каких пор знаем мы, сколько есть сколько?
Строго документированно с 1431 года, так как в Ватикане с этих
пор использовали формулу AD (Anno Domini). Конечно, можно
копнуть и дальше в прошлое, например, в эпоху Папы Бонифация (1294–1303), булла которого «Antiquorum habеt ﬁdem» призывает к празднованию Священного года в 1300 году.
Так что в течение 2/3 данного периода эта система даже не
использовалась, и поэтому ее точность нельзя считать обоснованной.
Так как 1200-ый год – это одновременно и столетний юбилей христианского летосчисления, мы с полным правом можем
искать следы празднеств, посвященных этому году. Но за
время правления Папы Иннокентия (1198–1216) слыхом не
слыхать ни о чем подобном, гораздо больше о Иоахиме дель
Фиоре и его последователях, которые ожидали в то время наступления миллениума...

То есть 1000-ого года!
Значит, мы попали в тупик. Здесь я должен остановиться в отступлении назад в прошлое, в обратном отсчете и рассмотреть,
на чем базируется времяисчисление Дионисия Малого (в дальнейшем Д.М.)
51

orosz7 forr:Layout 1

2/11/2007

4:21 PM

Page 52

Где угодно можно прочитать, что александрийский метод вычисления пасхалий распространил на Западе Д.М. В 525 году
он внес дополнения в пасхальную таблицу Кирилла Александрийского. Д.М. был первым, кто вел счет годам от рождения
Христа.
Конечно, никто не утверждает, что распространение христианского (католического) летосчисления связано непосредстенно с его именем, или, возможно, с именем поручившего
ему это дело Папы Иоанна (523–526)
В Равенне сохранилась копия Пасхальной таблицы Дионисия на мраморной доске. Компетентные палеографы и специалисты по мрамору относят ее к VI веку ...

Вот я и отвлекся от темы, ведь мы должны определить начало христианского летосчисления, а не празднования Пасхи,
во всяком случае в первую очередь. Итак, можно сказать одно,
в VI веке еще нет христианского летосчисления в нашем сегодняшнем понимании!
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А с какого времени оно существует? И где?
Христианские народы средневековья элементы своего времясчисления частично унаследовали от народов древности (римлян и народов Востока), частью разработали сами.
Естественно, в ходе времени в различных местах в различные моменты рождались труды, занимающиеся христианским
летосчислением – кроме вычисления пасхалий –, но они не
очень-то применялись там и тогда, когда были написаны.
Другими словами, в то время еще не существовало летосчисления от Рождества Христова.
Значительные произведения создали, в хронологическом порядке, Исидор, епископ Севильи (570–636) и англосаксон Беда
Венерабилис (т.е. Достопочтенный), монах, а затем пресвитер
монастыря в Ярроу (673–735)
К удивлению исследователя, даже в начале XIII века, во времена магистра Конрада де Сакро Воско (1235) нельзя еще говорить о христианском летосчислении. Итак, мы опять
вернулись к тому, что до 1300 года речи нет о христианском летосчислении.
Исходя из этого, нечего удивляться следующему предложению Иштвана Хана из его книги: «Календарные системы и летосчисление» (Hahn István: „Naptári rendszerek és idõszámítás”):
«Наше времяисчисление, основанное на рассчетах Дионисия Малого и утверждениях гуманистов XVI-XVII веков, неточно, проблематично с различных точек зрения.» (стр. 106)
Так как мы занимаемся христианским летосчислением, вопрос «Где?», естественно, может относиться только к Риму.
Итак, я считаю, что в Риме в начале XIII века еще не существовало христианского летосчисления, сложившегося соответственно нашим сегодняшним представлениям. И пусть Д.М.
закрепил на бумаге свои мысли, скажем, в 525 году по традиционной хронологии, они нигде не нашли распространения.
Пусть Беда Венерабилис в одиночестве кельи в Ярроу создает
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свои момументальные произведения до 735 года, они не имеют
никаких последствий в римском летосчислении VIII века. По
моему личному мнению, в то время в Риме, в Константинополе
счет годам велся по действующему «византийскому» времяисчислению.
В свете вышеприведенного заявления – т.е. что христианский
календарь, выраженный в юлианских годах даже в XIII веке неточен и проблематичен – правомерно возникает вопрос: как же
находят в различных хрониках лунные и солнечные затмения и
идентифицируют их с точностью до числа и дня недели?

Конечно, единственным возможным способом:
ОБРАТНЫМ ОТСЧЕТОМ!
Наука палеографии стоит перед серьезным кризисом, так как
она с готовностью назвала компиляции, сделанные в XV веке,
как например, рукопись Истории Рима Аммиана Марцеллина,
относящимися к XI веку на основе «стиля письма». (Vaticani
Latini 1873)
Надеемся, что после ввода должных коррекций историки не
забудут пересмотреть те свои взгляды по отношению к гуннам
и венграм (хунгарам), которые возникли еще в XV во Флоренции...
Тут мы опять зашли в тупик, ведь на рубеже XII-XIII веков
уже нельзя доказать использование системы времяисчисления
AD, в то время как, глядя с другой стороны временной оси, кажется невозможным, чтобы новая система времясчисления
распространилась сначала в империи Франков, а затем в Италии исходя именно из Англии.
Разобраться в ситуации затруднительно и потому, что мы
располагаем большим числом календарей хорошего качества
из эпохи Каролингов с 780-ых годов до 870-ых годов от Р.Х.,
которые образцово обработаны профессором Арно Борстом
Возможно, выход из этого тупика укажет нам начало рассчета пасхалий, давайте продолжим именно этим.
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ПРЕДПОСЫЛКА ХРИСТИАНСКОГО ЛЕТОСЧИСЛЕНИЯ:
ВЫЧИСЛЕНИЕ ПАСХАЛИЙ
Вернемся к самому началу, к первым христианским общинам,
членами которых были евреи, справлявшие иудейские праздники. Когда же христианство, направляемое движением
св.Павла, стало обращаться к организации собраний языческого характера, стало все более привычным отмечать первый
день недели, воскресенье вместо субботы, которое постепенно
переименовали в «день Господень».
В воскресенье христиане празднуют воскресение Христа.
Были сохранены ими и два самых крупных иудейских праздника: Пасха и Троица, которые уже довольно рано наполнились
новым содержанием.
Пасха стала праздником Воскресения Христова, а Троица –
Пришествия святого духа. Празднование Пасхи не было единообразным. Обычно день воскресения справляли в воскресенье, следующее за 14-ым числом первого весеннего месяца
Нисана (т.е. иудейской пасхой), а в предыдущую пятницу оплакивали смерть Иисуса. Однако христианские общины Малой
Азии во всех случаях поминали день смерти Христа 14-го Нисана.
Евреи вечером 14-го Нисана, месяца весны, ели пасхального
барашка, а 15-го наступал первый день Пасхи.
После падения Иерусалима (традиционно 70 н.э.) среди иудеев распространился обычай справлять пасху в день весеннего
равноденствия (то есть 21 марта). Часть христиан тоже следовала этому обычаю.
Надо считать более чем простым замечанием тот факт, что в
70-ых годах н.э. астрономически рассчитанное весеннее равноденствие падает на 22 марта, в то время как по Хунгарскому
календарю разрушение собора в Иерусалиме относится к 268
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году н.э., когда ретроспективный отсчет весеннего равноденствия дает все еще доминантное 21 марта.
Во II–III веках н.э. в отношении даты празднования Пасхи
возникли уже значительные расхождения. В добавок значение
праздника тоже отличалось на востоке и на западе: четырнадцатники (квартодециманы) отмечали пасху скорее в честь последней вечери и распятия, в то время как на западе ее считали
праздником воскресения.
Однако новолуние и полнолуние, регулирующие Пасху, определяли не астрономическими рассчетами, и не наблюдениями,
как древние иудеи, а с помощью временных кругов или циклов,
основанных на систематической повторяемости цепи лунных
фаз. Такой цикл, по истечении которого пасхальные полнолуния в одинаковой последовательности возвращаются примерно на те же дни недели, называется пасхальным циклом; а
серию расссчитанных на один или более циклов пасхальных
дней – каноном или таблицей пасхалий.
Нам известно несколько таких пасхальных таблиц уже из III
века. Самые старые простейшие пасхальные циклы основаны
на восьмилетнем цикле. Таким был
пасхальный канон Ипполита первой
половины III века, который упоминается Евсебием.
Мне не хотелось бы углубляться в
дважды восьмилетний (16-летний)
цикл Ипполита, начинающийся первым годом правления императора
Александра Севера (13 апреля 222
года трад. н.э.), лишь хочу обратить
внимание будущих исследователей
на вопрос, почему рамки пасхалий
приходятся на срок между 20 марта и
21 апреля?
Ведь в районе традиционного 222
н.э. весеннее равноденствие все еще
падает всегда на 21 марта!
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Неужели не могли тогда рассчитать наступление равноденствия? Ну, как же ...
Император Александр Север, по Хунгарскому календарю,
начал свое царствование на 198 лет позже, в 420 н.э., когда ,
как показывают правильные ретроспективные подсчеты от
наших дней, полнолуние наступило 14 апреля!
В добавок в этот период весеннее
равноденствие доминантно падает на
19 марта. Надеюсь, это уже не надо
подробнее объяснять.
Конечно, необходимо рассмотреть
то, почему таблица начинается первым годом императора Севера. По
свидетельству Секста Юлия Африкана, Ипполит считает, что рождение
Христа приходится на 5500 год после
С.м.. И думает так потому, что Адам
апрель 420 года (time and
был создан на 6-ой день творения. Ипdate)
полит дает и дальнейшие уточнения, а
именно то, что Христос родился на 42-ой год правления императора Августа (a.u.c. 752 или трад. 2 до н.э.), 2 апреля в среду.
(Я думаю, нет необходимости обращать внимание моего читателя на то, что точное указание на день недели – чистый анахронизм, позднейшее вмешательство чрезмерно старательного
переписчика Ипполита, владевшего ретроспективным счетом,
ведь касательно такой ранней даты не знали, не использовали
7-дневную единицу, обозначавшуюся выражением «ферия».
Она вошла в моду в конце IV века во времена Феодосия II. )
Хождение Христа по мукам относится к a.u.c. 782, а именно
к 15-ому году правления императора Тиберия.
Искомая дата распятия для читателей, знакомых с 2002 года
с Хунгарским календарем, известна с точностью до дня: 19
апреля 227-ого года (AD 29)!
Ипполит абсолютно точно называет двух римских консулов
– в лице Руфа (К. Фуфий (sic!) Гемин) и Рубеллия (Л. Рубеллий
Гемин).
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Нет необходимости создавать лишние теории, почему он
начал свой пасхальный цикл следующим годом, ведь он назвал
свои языческие источники, консулов и императора Августа.
Ипполит еще не знаком с более поздним мифом относительно
рождества Христова 25 декабря, поэтому незачем размышлять
о том, в каком году падает на 25 марта пятница или воскресенье. Пасхальный цикл высчитывает от года, следующего за
распятием, т.е. от 228 н.э., добавляя к нему 192 года. (= 420!)
Это есть не что иное, как два цикла по 84 года каждый с добавлением 16-летнего и 8-летнего циклов, или же можно его
рассматривать как 12 циклов по 16 лет.

«Тысяча лет, как один день»
Для Ипполита, который писал в 5738 году, это означало, что
до «конца дней» остается 262 года!
Как я уже упоминал, рассчеты, основанные на 8-летних циклах, не очень точные, постоянно нуждаются в корректировке.
В Александрии уже в III веке перешли к 19-летнему циклу Метона и с помощью его кратных вели рассчеты пасхалий.
Независимо от того, была ли первоначальная форма 76-летней (4 х 19) или 95-летней (5 х 19), этот цикл связывают с именем Анатолия Александрийского, творчество которого по
традиционной хронологии можно отнести примерно к 270-280
годам н.э., когда были созданы его пасхальные таблицы. Суть
его в осознании того, что лунные фазы по прошествии 19 лет,
то есть 235 лунных месяцев, наступают в том же порядке, т.е.
приходятся на те же периоды солнечного года. (365,25 x 19 =
6939,75 дней, а 29,53059 х 235 = 6939,6886)
«Из Анатолиевых правил о Пасхе.
(14) “В первом году новолуние первого месяца, являющееся
началом девятнадцатилетнего периода, приходится для
египтян на 26-е число месяца фаменота, для македонян — на
22-е число месяца дистра, или, как сказали бы римляне, на 1158
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е число до апрельских календ. (15) 26-го числа упомянутого месяца фаменота солнце не только вступает в первое созвездие, но идет по нему уже четвертый день. Это созвездие
(Овен) обычно называют первым из двенадцати, равноденственным, началом года, исходной точкой движения планет;...»
(Евсевий Памфил: Церковная история, Книга седьмая )
Спасибо большое Евсевию за точную информацию, из которой выясняется, что в первом году цикла Анатолия весеннее
равноденствие приходится как раз на 19 марта. То есть традиционная датировка 270–280 гг.н.э. неправильна!
По таблице Хунгарского календаря между 448 и 483 н.э.
время наступления весеннего равноденствия всегда 19 марта.
Значит, Анатолия надо искать в это время.
Так как он был родом из Александрии, то юлианский год скорее
всего считал от 29 августа (1 месяца Тота) и в цикл занес 7 високосных дней, а в 19-ом году также прыжок Луны (saltus lunae).
К сожалению, более поздние рукописи, сохранившиеся
только на латинском языке, не позволяют реконструировать
его циклы по отношению к годам с полной увереностью. А работу Анатолия в Александрии продолжили другие.
В IV веке праздничные пасхальные письма и пасхальная таблица св. Афанасия перечисляют пасхалии между 328 и 373 н.э.
вместе с их годовыми определителями. Феофил Александрийский и Кирилл Александрийский тоже оставили нам в наследство таблицы, основанные на 19-летнем цикле. Александрийский
метод вычисления пасхалий был одобрен и освящен Никейским собором, постановившим определять время Пасхи по его
приинципам.
По решению собора, Пасху надо справлять в воскресенье,
следующее за полнолунием после весеннего равноденствия.
Постановили так потому, что Иисус умер в преддверии иудейской пасхи, что всегда приходится на полнолуние и всегда на
пятницу (feria 6), а сам праздник на субботу, значит, воскресение произошло в следующее за ним воскресенье. Была за59
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креплена и календарная дата весеннего равноденствия, а
именно 21 марта. Ортодоксальная наука до сих пор не может
ответить, почему, самое частое предположение: позаимствовали у александрийских христиан.
А те действительно прекрасно знали, что при жизни Иисуса
(194–227 н.э.) весеннее равноденствие падало доминантно на
21 марта. Вот так все просто!
По регламенту Никейского собора самой ранней Пасха
может быть в том случае, если 21-го марта как раз полнолуние,
а следующий день – воскресенье (22 марта), а самой поздней
тогда, если полнолуние приходится на 22 марта и следующее
полнолуние будет через 29 дней как раз в воскресенье. В этом
случае пасхальное воскресенье будет 25 апреля.
Все же эти рассчеты были на Западе приняты повсеметсно
лишь спустя несколько столетий. Из-за различий в рассчетах
могло случаться, что время Пасхи на востоке и на западе расходилось иногда на недели, или даже на месяц; хотя в этом вопросе, вопросе времясчисления, Рим неоднократно
договаривался с авторитетной Александрией и приспосабливался к ней.
После этого небольшого введения давайте снова вернемся во
времена Дионисия Малого, где мы зашли в тупик.

60
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Когда же жил и производил
рассчеты Дионисий –
«Маленький Скиф»?
На основе сохранившихся его трудов можно с точностью до
года это реконструировать. Согласно господствующим сегодня
научным взглядам, на рубеже V–VI веков он уже был монахом
в Риме и свою основополагающую работу – дополненную александрийскую 95-летнюю таблицу пасхалий – закончил в 525
году н.э., согласно его же датировке.
Все еще нам кажется немного невероятным, чтобы в темном
средневековье кто-то в такой точностью мог угадать дату рождения Христа и астрономическое время, отсчитанное от
наших дней...
Огромная заслуга Д.М. в том, что он полностью перенял и
развил александрийские правила, заставил римскую церковь
принять их и таким образом прекратил бесконечные споры о
пасхалиях. Дионисий рассчитал и расписал вперед пасхальный
канон по совету епископа Петрония и многих других.
Другими словами, даты пасхальных полнолуний и воскресений. Согласно сопроводительному письму этой работы, ее датировка: 525-ый год после Христа, год консульства Проба. Эта
дата – до сих пор один из устоев традиционной хронологии, и
не принято подвергать ее сомнению. Таблицы тоже хвалят, в
их астрономических рассчетах, якобы, нет неточностей.

Но так ли это действительно?
Из книги Агоштона Тереша «Библия и астрономия» (Teres
Ágoston: «Biblia és asztronómia”) венгерские читатели могут узнать любопытные подробности в связи с созданием этой работы:
61
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«Епископ Кирилл начал свой первый цикл 153-им годом эры
Диоклетиана, а последний закончил 247-ым годом того же тирана.» (Teres, 212.)
Для сегодняшнего читателя это означает, Кирилл Александрийский представил надежную таблицу пасхалий на 95 лет
между трад. 437 и 531 годами н.э. К счастью, Д.М. этот последний 19-летний цикл вставил в начало своей работы, и потому
можно установить, что рассчет, начинающийся 532 годом н.э.,
есть не что иное, как распространение этого «готового, позаимствованного» 19-летнего цикла до 626 года н.э..

А где же тут рассчеты? Где нововведение?
В добавок, если копнуть по-глубже, выясняется, что Кирилл
Александрийский вел подсчеты только до 512 года н.э.. Эту логическую промашку Гинзель обходит с тем, что, вероятно, неизвестный калькулятор подсчитал недостающие 19 лет. (Ginzel
III, 235.)
Очень странно и то, что начальная вставка, касающаяся 513531 гг., не указывает високосные годы, хотя они налицо.
Если бы их там не было, или были в неправильном порядке,
то таблица сразу же «идет наперекос»!
В то время как связь между самим «Трудом» и его «начальной вставкой» гарантируется индиктом.
Почему не обозначены високосные годы?
Может быть, помехой оказалось то, что в Александрии високосный год был немного смещен по отношению к римскому
или византийскому летосчислению?
А разве римляне и византийцы вели счет годам одинаково?
К сожалению, после такого введения надо бы по-внимательнее присмотреться к «Маленькому Скифу», вдруг обнаружим и
другие проблемы. С помощью фаз Луны на несколько тысяч
лет, опубликованных на официальном сайте NASA, очень быстро можно установить, что лунные фазы (полнолуния), ука62
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занные во «вставке», не могли быть рассчитаны не только на
100 лет раньше , но даже и в 513–531 гг!
Исследователи не раз подчеркивали в отношении пасхальных таблиц, что они неточны, что от них многого нельзя ожидать, они не могут отражать действительное астрономическое
положение и т.д..
Все это так, только добавив одно маленькое «но». Даже для
определения начальной стадии Луны так называемым церковным методом, надо было хотя бы один раз посмотреть на небо.
Определить ту самую LUNA I, чтобы отсюда рассчитать
LUNA XIV. А из нее уже по установленным правилам определить Пасху. В конце цикла Метона, как я уже упоминал, отдельные лунные фазы снова падают на те же дни солнечного
года. Неточность его составляет всего 1,5 часа!
По прошествии шестнадцати 19-летних циклов лунная
фаза будет на 1 день старше. (И это за 304 года!)

К сожалению, молодеть с ходом времени Луна
в общем и целом не способна!
Как бы не подчеркивали, что возраст церковного месяца
лишь приблизительно соответствует астрономическому, это
означает лишь то, что LUNA I может появиться раньше, значит, она уже старше, чем должна быть по пасхальной таблице.
А упомянутое расхождение в рассчете Пасхи в различных местах вытекает не из того, что первый весенний лунный серп
был указан раньше, чем его могли видеть в действительности.
Ни единого следа этого я не нашел. После сравнения таблицы
Д.М. с лунными фазами NASA можно установить, что эти таблицы не могли быть созданы в 525 году н.э., так как это просто
исключается лунной фазой 519 года.
Д.М. приурочивает Пасхальное воскресенье к 31 марта, в то
время как LUNA XIV приходится у него на 30 марта, вместо
действительного 1 апреля. Кроме этого LUNA XIV 50 раз падает на день накануне полнолуния!
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март и апрель 519 года (time and date)

Конечно, лунная фаза с ходом астрономического времени
становится старше, поэтому надо найти тот астрономический
период, когда в 19-летней Пасхальной таблице полнолуния не
опережают «самих себя».
198-летний хроносдвиг, по Хунгарскому календарю, гораздо
упрощает ситуацию. Правление императора Анастасия, царствование которого традиционно относят к 491-518 гг. н.э..,
было нами идентифицировано выше на основании весьма заметного солнечного затмения 5 октября 693 года. Значит, Д.М.
составлял свои таблицы немногим после его смерти. Где-то в
районе 720-ых годов.
Тот, кто вник в таинства 19-летнего цикла, знает не только
то, что каждые 532 года календарь повторяет себя во всех отношениях, но и то, что каждые 10 циклов, т.е. каждые 190 лет,
он повторяется почти полностью. (В распорядке дней недели
из-за неопределенностей високосного года наблюдается частичная ошибка в 1 день в двух годах из четырех, но какое это
имеет значение по сравнению с расхождением в 190 или 198
лет)!
Итак, нужно установить, когда повторяются астрономически
лунные фазы (полнолуния) и Пасха избранного 525 года,(указанные Дионисием Малым, принимаемые за правду до сих пор
и подтверждаемые астрономическими подсчетами), но таким
образом, чтобы не опережали данные, фигурирующие в таблицах. С помощью Хунгарского календаря (его +198 лет) легко
можно найти год 715-ый, когда и были изготовлены талбицы
64
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Д.М. Так как он должен был жонглировать 8 годами и не давать об этом знать никому, логично звучит объяснение, почему
сдвиг на 198 лет, подтвержденнный целой дюжиной опознанных античных солнечных и лунных затмений, в системе Дионисия сменяется 190 годами! (715 году н.э. по Хунгарскому
календарю соответствует трад. 517-ый год н.э., который в связи
со смещением на 8 лет, становится 525-ым.)
Если рассматривать вопрос с позиции 715 года н.э., то даты
полнолуний первого 19-летнего цикла Дионисия, смещенного
на 190 лет, в полном порядке выступают на своих местах.
Можно проверить по официальному сайту NASA:
http//suneart.gsfc.nasa.gov/eclipse/phse/phases.
Если кому-то после проверки 95+19 лет все еще кажется неубедительным мое заявление о сдвиге хронологии на 190 лет,
то пусть он ответить на вопрос: а какие у него проблемы вызывает Пасха 526 года? Ведь все ясно. Полнолуние ожидается
13 апреля в понедельник, а пасхальное воскресенье по правилам падает на 19-ое число, на воскресенье. На 190 лет позже в
астрономическом 716 году полнолуние наступает в довольно
критический момент.

апрель 526 года и апрель 716 года (time and date)

По отсчету от сегодняшнего дня в субботу 11 апреля в 15:09
UT! Значит, по праву приходилось задавать в письмах вопрос,
когда праздновать Пасху. Ответ указывает на полнолуние 12-го
апреля и, на основании этого, Пасха 19-го апреля правомерна!
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Но ситуация была подобной и в отношении 455-го года

апрель 455 года и апрель 645 года (time and date)

Патриарх Протерий брюзжит из-за того, что Пасху надо
справлять не 17 апреля, а скорее 24-го! Из приведенного фрагмента календаря видно, что постановки такого вопроса в 455
году быть не могло, так как полнолуние должно было быть 18
апреля в понедельник, и никаких проблем!
Но ситуация очень даже проблематична в 645 году! С полнолунием можно считаться 16 апреля в 20:20 в субботу за несколько часов до воскресенья, поэтому можно спорить о
времени Пасхи. В конце концов отмечалась она 24 апреля в
воскресенье. Правомерность +190 лет подтверждает и структура 709-го года, ведь при полнолунии 30-го марта в субботу в
6:42, можно справлять Пасху 31 марта. В отличие от невозможности этого в 519-ом году.

март 709 года и апрель 709 года (time and date)
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Коротко обобщю мои утверждения, мою гипотезу, согласно которой, Дионисий составил свою таблицу пасхалий на 95 лет в 715
году н.э., когда в Александрии датировали годом 6017/18. и прилежно высчитывали пасхалии с помощью 19-годичных циклов.
Большая заслуга автора, что он синхронизировал александрийский способ вычисления пасхальных циклов с римским/византийским. Эта синхронизация вызвала расхождение
на 8 лет с началом александрийской, а также византийской мировой эры.
А так как он считал и прямо написал, что как раз был 525-ый
год от Р.Х., то так и осталось это за ним, и сегодня так считает,
так и подсчитывает весь цивилизованный мир!
(А астрономы в готовностью все подтвердили...)
Независимо от того, что все мы знаем: рассчеты неверны.
Ошибка в 8 лет, подправка не могла быть распознана потому,
что списки консулов и в 517, и в 518, и в 525 году (по отношению к Рождеству Христову) называют имя Флавия Проба.
Трудно себе представить, чтобы его современник Д.М. перепутал эру мучеников с диоклетианской эрой, никогда не существовавшей. Вероятно, это недоразумение надо приписать
позднейшим переписчикам. Во всяком случае мы получили в
подарок компетентную астрономическую начальную точку эры
мучеников: 284 год н.э.!
Значит, 95-летний цикл Дионисия относится к 722–817 гг
н.э., это одновременно означает, что по его представлениям
рождение Иисуса отногсится к 190-ому астрономическому году
(25 декабря 189 г.), а год первый – это 191 г. н.э.!
Для сравнения, Хунгарский календарь относит рождение
Христа к 194 году н.э., в то время как первый год после Христа
по Дионисию, подогнанный под римскую историю, консулов,
Августу и Тиберию, – это 199 год н.э.! (Разница в 8 лет.)
Хорошо, что теперь мы знаем: Д.М. составил Пасхальную
таблицу в 715 году н.э., но этим еще не объясняется, почему и
когда стало распространенным летосчисление по Р.Х. (AD)
Для этого мы должны поближе познакомиться с уже названным выше Великим магистром Бедой Достопочтенным.
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БЕДА ДОСТОПОЧТЕННЫЙ –
«ОТЕЦ АНГЛЙСКОЙ
ИСТОРИИ»
Давайте шагнем на 200 лет вперед, в VIII век традициронной
хронологии и познакомимся с жизнью и творчеством монаха
из Ярроу Беды Достопочтенного (BEDA VENERABILIS),
ведь
ему
мы
обязаны
распространением христианского летосчисления во всем мире.
Во всяком случае так мы
проходили в школе...
Личность весьма интересная, так как с ее помощью
можно лучше оценить его
литературное творчество,
его гениальность.
«Беда родился в 672 году недалеко от устья реки Вир
(Wear) в северо-английском королевстве Нортумбрия. Ког-да ему было 7 лет, родители отдали
на обучение епископу Бенедикту, который за 4 года до этого основал монастырь в Вирмуте (Wearmouth). Беда прожил всю свою
жизнь в монастырской среде.»
Еще в молодости Беда перебрался в монастырь Ярроу на берегу реки Тайн (Tyne), который был заложен в 685 году. Дело в
том, что в 681 году нортумбрийский король Эгфрид пожаловал
аббату Бенедикту землю. Беда, впрочем, провел тут всю дальнейшую жизнь. Ничего не известно о его образовании, но
68
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обычно этот вопрос обходят с тем, что в Ярроу были прекрасная библиотека и авторитетные учителя.
В удивительно молодом возрасте, в 19 лет он был посвящен
своим епископом в диаконы. После короткого подсчета в голове кажется довольно невероятным, что уже через 10 лет
после получение земли в подарок Ярроу уже развился в фантастический духовный центр. Но что это не выдумки, нам известно из работы Й.Л.Чока «Беда Венерабилис (673-735) –
переносчик культуры античности в средневековье» (J. L.
Csóka «Az ókori kultúra átszármaztatója a középkorba BEDA VENERABILIS (673-735)», Vigília 8, август 1973)
Епископ Бенедикт в 685 году вблизи Йорка основал монастырь в Ярроу в честь св. Павла. «Его строили мастера из Галлии в романском стиле, стены и потолок церкви были
украшены росписями по мотивам римских. Регента базилики
св. Петра архикантора Иоанна епископ держал при себе несколько лет, чтобы он учил монахов правильному произношению латинских текстов и правильному исполнению
григорианских напевов.»
Ну так уже действительно очень легко поверить в такое молниеносное развитие, тем более в VII веке ...
С точки знерия нашей истории важный момент, что «в жизни
Беды не было большого числа внешних событий. Он никогда
не удалялся из монастыря дальше Йорка или Линдисфарна и
не принимал никакого участия в общественной жизни своего
времени: его жизнь была жизнью монастырского ученого.»
Общеизвестно, что в 703 году он был возведен в чин священника, с этого времени он преподает в монастырской школе
и пишет конспекты для своих учеников. Например, грамматику
и учебники по орфографии и стихосложению.
Он изучал также естественные науки и написал труды по географии и астрономии. Однако в первую очередь занимался тем,
что составлял историю крещения своей родной страны, жития
первых английских святых, святого Кутберта и первых настоятелей монастыря, к тому же в стихах. Если вышесказанное вызвало в читателе долю сомнения, давайте познакомимся с
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написанной позже автобиографией ребенка, попавшего в среду,
излучающую дух классики и патристики:
«Я, Беда, слуга Христа, священник монастырей Вирмута и
Ярроу, родился в этом краю: в семилетнем возрасте родители
отдали меня на воспитание аббатам Бенедикту и Кеолфриту. Отдав все время своей жизни монастырю, я всецело предался изучению Священного Писания. Наряду с монашескими
упражнениями и хоровой молитвой всегда находил отраду в
том, чтобы учиться самому, учить других и писать. В 19 лет
епископ Иоанн рукоположил меня в диаконы, а в 30 – в пресвитеры.»
Беду по праву называют praeceptor Angliае, то есть учителем
Англии. Он обучал, в первую очередь, примерно 600 членов
своего двойного монастыря, а также бенедиктинцев других монастырей, жаждавших учиться, но благодаря своим трудам получил широкое признание не только в Англии, но и на
континенте. (Csóka, 524)
Славу ему принесли комментарии к Библии, ведь в то время
мало кого мог интересовать другой его монументальный труд:
история Англии, точнее церковная история Англии. Согласно
Диошу, это грандиозный памятник средневековой науки того
времени, который был закончен в 731 году. Самое страшное —
это послание, заключающееся в нем:
«Главным образом от него (т.е. Беды) исходит все то, что
мы знаем о ранней истории англичан.»
Якобы, Беда заложил основу т.н. ренессансу Каролингов.
Кроме трудов, перечисленных выше, он горячо интересовался
и естественными науками. Он ознакомил своих учеников с физической сущностью мира в работе «De rerum natura».
Главным источником его был Изидор Севильский, знания которого были еще дополнены и из «Естественной истории»
Плиния («Historia naturalis»).
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Земля здесь представляется уже не кругом, а шаром. (Csóka
524)
С точки зрения моей темы имеет большое значение, что Беда
проявлял интерес к счету времени и вычислению Пасхи.
Астрономия его тоже очень интересовала. В своем труде «De
ratione temporum» подробно занимается определением времени пасхалий, меняющимся из года в год, а также греческим,
римским, еврейским, египетским и английским летосчислениями. Самое большое влияние этого произведения, считающегося авторитетным, в том, что начиная с него стало
общепринятым вести отсчет лет от рождества Христова.
В связи с времяисчилением были созданы пасхальные таблицы 562–1063 годов ...
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Тут можно остановиться немного, ведь, учитывая, что Беда –
церковный автор, не совсем понятно, как он может переступать через 1000-ый год... Он, что, не читал Библию?
Беда был знаком с Библией по тексту «Вульгаты» и ему также
было известно, что аббат Кеолфрит приказал сделать 3 расписных копии этой книги и одну из них подарил Папе Григорию II. Эта копия (флорентийский Codex Amiatinus) является
сегодня самым древним экземпляром текста Вульгаты.
Беда должным образом углубился в расчеты, но в конце концов не сделал ничего другого, как рабски приписал к ряду лет
подходящие данные 19-годичного цикла – как это видно из
кельнского кодекса. Таким образом получил временную ось,
действительную на 532 года, что оказывает огромную помощь
анналистской историографии
Как же он мог углубиться, если послушно копировал? –
может спросить читатель. А тем более нетрудно уже догадаться, что если по традиционной хронологии он жил в начале
VIII века, то это означает по Хунгарскому календарю Х век.
Ситуация еще гораздо сложнее, ведь в главе 43 вышеуказанного произведения «De ratione temporum» он сетует на то, что
Луна слишком «стара»!

А насколько?
Он отмечает ошибку в 2 дня по сравнению с таблицей, начатой
Д.М.. Точнее, в последний год 19-годичного цикла новолуние
заметно уже 2 апреля, в то время как, если terminus paschalis –
17 апреля, его должны были увидеть лишь 4 апреля. Этим он
раскрыл время своего существования. Он не мог жить раньше
XIII века, ведь эти два дня теоретически означают 2 x 304 = 608
лет. Мы уже раньше показали, что 532 год н.э. есть не что иное,
как 722 год н.э., значит к нему надо прибавить 600 лет с возможной границей неточности +/- 100 лет.
К счастью, с помощью уже упомянутой таблицы лунных фаз
NASA можно гораздо более точно установить, когда жил Беда
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или лицо, писавшее «от имени Беды». Нам известно, что зримость лунного серпа по отношению к теоретическому новолунию составляет 36 часов.
Из последних лет 19-годичных циклов (1253, 1234, 1215, 1196,
1177, 1158) годы 1234 и 1253 не подходят, ведь месяц был замечен уже 1 апреля. В ходе дальнейшего отсеивания остаются
2 года: 1196 и 1215. Остальные отбракованы по соображениям,
которые проясню позднее. Для доказательства временного
прыжка имеет первостепенное значение избавить нашу историю от анахроничных фальсификаторов и поставить их произведения хронологически на соотвествующее место и в
соотвествующее время. Я считаю, что столько произведений,
сколько сегодня приписывают перу Беды, жившего с 672/673
до 26 мая 735, не могли бы создать в глуши монастыря даже
трое ученых в XIII веке. (И я подвергаю сомнению здесь не колоссальное количество рукописных копий.)
Считается общеизвестным фактом, что «ноль», как понятие,
обозначающее единицу с самостоятельным местным значением, и как цифра попала в Европу в начале XII века посредством арабов. Нелогично предполагать, что понятие, доказанно
существовавшее в Индии уже в IX
веке, попало от арабов к их позднейшим колонизаторам, к англичанам уже в VIII веке.
А такой теории, будто бы ноль
изобрели англичане, еще нет.
Роберт Р. Ньютон, американский
астроном из Балтимора, который
назвал Птолемея античным аферистом, уже в 1972 году написал, что
Беда, относимый к VIII веку, использует понятие «nullаm» точно
так же, как и мы!
Роберт Ньютон тщательно исследовал в своей книге затмения
Солнца, наблюдавшиеся в антич73
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ности, и в поле его зрения оказался Беда с его солнечными затмениями, замеченными или вычисленными странным образом в Италии (sic!), Он пишет, что не желал бы впутываться в
историю распространения «нуля» как числового понятия, но
по главе ХХ «De Tempore Ratione» [725], что тот при счете использует ноль так же, как и мы. Ньютон приводит аргументы,
что под «нулем» Беда подразумевает не «ничто», ведь к нему
невозможно прибавить целое положительное число, в отличие
от «нуля/зеро» как числа. Для Беды ясны два важных качества
«нуля» или «0»: во-первых, если отсчитываем назад целые положительные числа, приходим к «нулю»! Во-вторых, если к целому числу добавить «0» число остается неизменным. Он не
считал нужным объяснять эти особенности «нуля». Очевидно
ожидал от читателей, что они понимают это.
В книге «Die karolingische Kalenderreform» Арно Борст в 1998
году отвергает взгляды Ньютона. По его мнению, выражение
Беды заимствовано из «De institutione arithmetica» II 4,4 Бетиуса (S. 89) как источника. Благодаря этому замечанию Борста, мы должны расстаться и с ним как с одним из
представителей «переносчиков культуры античности в средневековье»
Самое знаменитое творение Беды, в связи с которым чаще
всего вспоминают его имя, – это «Historia gentis Anglorum ecclesiastica». Судя по названию, она содержит лишь историю английской церкви, но в действительности намного больше того
– всю английскую историю до 731 года, до современной ему
эпохи.
В своей упомянутой уже работе Пол Джонсон очень хорошо
отзывается о произведении Беды VIII века.
«Беда был слишком хорошим историком, чтобы по своему
вкусу и понятию искажать историю. Его книга – это не история нации, а корректное и искреннее повестование о приходе
христианства в Англию и о следующим за ним развитием английской церкви.» (Джонсон: «История христианства, стр. 182)
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Интересно, что автор совсем не чувствует анахроничным
мнение Беды о том, что тот находит чрезвычайно вредным как
в отношении государства, так и церкви практику светских
землевладельцев в целях избежания налогов отдавать свои
земли в церковное владение в качестве семейного капиталовложения. Из книги Джонсона мы узнаем, «что во времена
вступления на престол папы Григория (590-604) культурный
уровень Запада достиг своей самой низкой точки.»
К великому счастью западной культуры, в VII-VIII веках
прямо из ничего в Англии и Ирландии возникли группы, целые
команды владеющих грамотой монахов-христиан, которые
рьяно занялись спасением языческой античной традиции.
Везде были овцы, телята, козы, из которых можно было быстренько изготовить пергаменты, и давай работай! Согласно
Джонсону, в зените VIII-XIX веков использовался такой метод
работы:
«Четыре листа складывали пополам, получали 8 листов,
т.е. 16 страниц, следующих друг за другом. Это было т.н.
«quaternio». Каждый переписчик получал по одному свитку и
должен был переписать на него страницы с соотвествующими номерами. В скриптории работало до 20 человек. Сидели они на скамьях или стульях, ноги клали на подножие и
работали, держа пергамент на коленях; на столик перед собой
клали переписываемую книгу, а сбоку стояла подставка с
перьями, чернилами и красками, с циркулем и линейкой. Трудились в полной тишине (письма и произведения-оригиналы
диктовали в особом помещении), но в виде примечаний на
краю страниц велась оживленная беседа – с потомками.»
«Вершину своей деятельности скриптории достигли в VIIVIII веках – в Англии Кентербери, Риппон, Вирмут, Ярроу,
Йорк и Линдисфарн; в Ирландии Бангор, Дьюрроу и Келльс. Работа шла очень медленно. Изготовление Библии отличного
качество означало примерно годовую работу для целого скриптория. Когда кончалась переписывание, руководитель работы
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собирал листы, сверял тексты, затем передавал собранные
воедино листы переплетчикам. Небольшие, короткие работы
издавались часто одним томом. Книги писались для вечности.
Сохранился небольшой томик Евангелия от Иоанна, происходящий из VII века из Вирмута или Ярроу, в красном кожном
перпеплете из африканской козы, который, вероятно, принадлежал Беде Достопочтенному, и который до сих пор в прекрасном состоянии.» (Johnson, 205–206.)
На основании всего этого я с готовностью верю во все подробности работы скрипториев кроме ее времени ...

Мастер Беда за работой
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Размер просчета Джонсона во времени как минимум 3 века:
не могли так в VIII–IX веках переписывать античные тексты,
попадающие нам в руки сегодня. Тем более в Англии и Ирландии. Надо искать другое решение в связи с сохранившимися до
наших дней произведений Тацита, Светония, Аммиана, Витрувия и т.д.
Беда похоронен в Ярроу. В XIV веке его останки были перенесены в собор Дурхэма и захоронены рядом с останками Кутберта.
Позднее гроб Беды был перенесен в Галилейскую часовню в
западной части собора. Его могилу по сей день можно найти
там. В 1899 году папа Лев XIII празднование в честь Беды распространил на всю Католическую церковь и провозгласил его
«учителем церкви».
Круг замкнулся! На основании вышесказанного можно спокойно сделать вывод, что христианское летосчисление пришло
на континент (в Италию) не из Англии. Фальсификатор/ы с
Бедой перегнул/и палку. Показать знания, присущие XII-XIII
веку, как существовавшие уже в VIII веке – это обман, и не
ложь во спасение, а самое натуральное мошенничество. А это
значит, что от Беды, провозглашенного в 1899 «учителем
церкви», этой церкви надо как можно скорее избавиться.
Может показаться, что я слишком долго перемалываю один
и тот же вопрос Пасхалий, но поверьте, мои читатели, что многих специалистов именно это убедит в существовании хроносдвига/временного прыжка.

Начальная точка юлианского календаря, полученная мною при помощи обратного отсчета
весенних равноденствий, – 154 год н.э. [HC 154.] –
вызвала удивление лишь у малой части астрономов, занимающихся календарем. Но одно дело – определить точный
день начала юлианского календаря, и другое – установить,
когда произошел хроноскачок . Вот это у нас еще впереди.
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ
КОСТЯК ЕВРОПЕЙСКОЙ
ИСТОРИИ ПО
ХУНГАРСКОМУ КАЛЕНДАРЮ
Надеюсь, что мои аргументы до сих пор были достаточно убедительными, и следовательно, наличие примерно 200-летнего
хроносдвига ясно для всех.
Хроносдвиг открылся нам в ходе обратного отсчета весенних равноденствий, а его размер с точностью до года подтверждается зарегистрированными в античности солнечными
затмениями. Как уже упоминалось, историки на удивление
точно реконструировали относительную хронологию древнего
мира, опорные точки которой мне хочется здесь коротко повторить:
154 год н.э. (Традиционно 45 до н.э. или BC 45, a. u. c. 709)
1-го января этого года вводится Юлианский календарь, совпадая
с новолунием, что было немаловажно для людей этого времени.
212 год н.э. (Традиционно 145 н.э. или AD 14, a. u. c. 767)
Непоколебимая опорная точка традиционной исторической
хронологии, ведь именно в этот год умирает император Август
в Ноле.
644 год н.э. (Трад. 450 н.э. или AD 450)
Начало правления римского императора Марциана. К этому
году приурочивается также поход нашего короля
Атиллы/Этеле на Галлию.
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651 год н.э. (Трад. 457 н.э. или AD 457)
Смерть Марциана, за ним следует на византийском троне Лев.
654 год н.э. (Трад. 464 н.э. или AD 464)
Начало нового летосчисления, связанного с именем короля
вандалов Гейзериха, точнее 500-ый год Юлианской эры. Сегодня оно именуется также как испанской эрой. По сравнению
с начальным годом Хунгарского календаря можно заметить отклонение на один год с момента начала Юлианского календаря.( 154 н.э. = 1-ый Юлианский год)
659 год н.э. (Трад. 465 н.э. или AD 465)
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9-ый год правления императора Льва. Согласно господствующему мнению, в эти годы заканчивается история древнего
мира, но мы еще не имеем права исчислять время в системе
AD [Anno Domini], несмотря на то, что со времен императора
Константина христианство стало государственной религией.
До этого момента хроносдвиг на 194-198 лет прекрасно просматривается, создатели традиционной хронологии, по-видимому, больше верили – и правильно делали – историческим
источникам, чем неверно идентифицированным солнечным затмениям. (Все!!!) Здесь заканчивается обозначение лет при помощи пары консулов, в Византии ведется счет годам от
Сотворения Мира, которое мы задним числом можем привести
в синхрон с летосчислением в системе AD [Anno Domini], если
отнять 5500 или 5508. Колебание в размере 8 лет неизбежно.
693 год н.э. (Трад. 485 н.э. или AD 485)
Хроника Григория Турского упоминает неопределенный год,
следующий за правлением вестготского короля Гунериха.
(III./2)

80

orosz7 forr:Layout 1

2/11/2007

4:21 PM

Page 81

Из описания затмения можно сделать заключение, что произошло это в такое время, когда и невооруженным глазом было
видно, что затмение было лишь частичным, как на это указывает автор. Дата затмения – раннее утро 5-го октября, когда
оно сопутствовало восходу солнца. По описанию Григория,
Солнце было закрыто на две трети. На основе источника Марцеллина мы знаем также, что в Константинополе небо покрылось тьмой во время царствования Анастасия. Сопоставлять
наше затмение с заведомо неверными идеями нет смысла.
698 год н.э. (Трад. 512 н.э. или AD 512)

Незадолго до конца правления Анастасия Марцеллин упоминает о другом затмении, которое по Хунгарскому календарю
произошло 8 декабря. Странным образом, это затмение встре81
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чается и в Annals of Ulster, и в Chronicum Scotorum, что для
меня абсолютно правомерно, ведь полоса полного затмения
проходила через Британские острова. Согласно традиционному воззрению, источник Марцеллина был просто скопирован, ведь такого явления 29-го июня 512 года там быть не
могло.
715 год н.э. (Трад. 525 н.э. или AD 517)
В этом астрономическом году составляет в Риме Дионисий
Малый свои Пасхальные таблицы. Согласно господствующему
учению, это год консульства Проба и считается он 525-ым. Ситуация осложняется тем, что 517-ый год тоже был ознаменован
консульством Проба, и в этом случае наш 198-летний хроносдвиг уменьшается до 190 лет. Но так как в это время еще
никто не считал годы по Дионисию, то не имеет особого ззначения, что год 517 заодно является и усыпальницей 8 выдуманных лет. Учитывая то, что изобретенное Дионисием М.
времяисчисление будет использоваться, судя по доказательствам, лишь во времена Каролингов, т.е. 200 лет спустя, неимоверно трудно реконструировать, какие годы в
действительности относятся к выдуманной истории. В Византии счет годам велся независимо от Рима, и в 717 году н.э. начинается правление Юстиниана.
717–755 годы н.э. (Трад. 527–565 н.э. или AD 527–565)
Годы правления византийского императора Юстиниана I. Указанная выше хронологическая точность вследствие поглощения 8 лет изменилась до 190–194.
780 год н.э.!
10-го февраля наблюдается солнечное затмение в Аравии, связываемое с рождением Мухамеда.
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Не будем здесь сравнивать его с другим, неверно опознанным
солнечным затмением.

787 год н.э. (Трад. 590 или 592 н.э. или AD 590/592)
Точно не идентифицированный год правления императора
Маврикия Тиберия. (Когда он оставил дворец...)
Несмотря на это можно установить, что он занимал престол
с 773 н.э. до 792 н.э. .
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800–831 годы н.э. (Трад. 610-641 н.э. или AD 610–641?)
Правление византийского императора Ираклия I.
804 год н.э. (Трад. 612 н.э. или AD 612)
«В эру 650, во второй год императора Ираклия, Сисебут был
призван царствовать после Гундемара, и правил восемь лет и
шесть месяцев.» (Исидор Севильский, 101)
807 год н.э. (Трад. 614/617 н.э. или AD 614/617?)
На карте солнечных затмений NASA особенно заметно явление 11-го февраля 807 года н.э. В литературе оно упоминается
84
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в Chronicum Scotorum в году 614. На основании контекста
более реальным кажется 617.
813 год н.э. (Трад. 612 н.э. или AD 612)
«В эру 659, в десятый год императора Ираклия, достославный Свинтила божьей милостью принял королевский скипетр. Будучи военачальником при короле Сисебуте, он
захватил Римские крепости и победил Русконов. После возведения в королевское достоинство, он начал новую войну и захватил все города, которые Римская армия удерживала в
Испании. По чудесному стечению обстоятельств он справил
такой триумф, какого до него не справлял ни один король. Он
был первым королем, владевшим всей Испанией к северу от
пролива..» (Исидор Севильский, 103)
816 год н.э.! (Трад.
622 н.э.или AD
622)
Начало арабского
времяисчисления.
Первый день 1-го
лунного года Арабской Хронологии
(АХ) – 30 июля!

полный календарь на 816 год (time and date)
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829 год н.э.!
День смерти Ибрагима, сына Мухамеда – 30 ноября.
Несмотря на то, что мы не располагаем в Европе устоявшимся,
хорошо прослеживающимся времяисчислением, можно сказать, что относительная хронология в порядке, правда, установленный для античности хроносдвиг на 198 лет из-за
многосторонних попыток синхронизации уменьшился до 194
лет. Так как доказано, что времяисчисление, созданное Дионисием Малым, еще точнее годовые Календари, построенные
на основе его Пасхальных таблиц, появятся лишь во времена
Каролингов, я предлагаю дальше следить за ходом времени на
такой географической территории, где нам предоставляют возможность прояснить вопрос две системы непрерывного летосчисления – то есть в Испании.
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РАННЯЯ CРЕДНЕВЕКОВАЯ
ИСТОРИЯ ИСПАНИИ ОТ
ПАДЕНИЯ КОРОЛЕВСТВА
ВИЗИГОТОВ
Из вышесказанного видно, что, по свидетельству Исидора Севильского, после 813 года на данном полуострове возникло политическое единство под эгидой народа Гога и Магога.
Историография XIX века пересмотрела свой единственный
источник, Исидора Севильского, и «великую силу народа
Готов» приписала просто германам. Историкам-шовинистам
не служило помехой и то обстоятельство, согласно которому
их единственный достоверный источник называет предков
этого народа, как нарочно, скифами и, еще точнее, гетами
(Getas). Не забывает упомянуть об их конной манере воевать,
что совсем не типично для германских племен.
К началу X века эта гигантская, территориально раздробленная страна оказалась на грани гражданской войны, особенно в
момент смерти короля визиготов Витицы. С точки зрения
новой хронологии не играет большой роли, что за Витицей,
умершим в 904 году, на троне следует не один из его сыновей,
а Родерих (905–908 гг.н.э.).
Согласно некоторым источникам, сыновья Витицы искали
союзников в Северной Африке у Мусы ибн Нусайра (MUSA
IBN NUSAYR), но это кажется сегодня маловероятным для восточно-европейца, жившего недавно еще в бывшей советской
зоне. После того, как арабские и берберийские помощники в
короткие сроки одержали победу и захватили почти весь полуостров, абсолютно логично, что и историю стали писать они
– примерно на пятьдесят лет позже.
Независимым источником этого времени мы не располагаем.
А арабы обустроились в Испании на несколько столетий. Но
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давайте зафиксируем по новой хронологии, как же произошла
«конкиста»!
904 год н.э. (АХ 91 или трад. 710 н.э.)
По приказу Мусы ибн-Нусайра, северо-африканского наместника омейядского халифа Валида I в Кайраване, в июле месяце
Тариф ибн-Маллук с несколькими сотнями воинов-берберов
высадился на берег у мыса полуострова и разграбил все побережье.
905 год н.э. (АХ 92 или трад. 711 н.э.)
Почувствовавшие вкус победы арабы/берберы в этом году переправились через пролив с 5000 пеших воинов и 300 всадников под руководством Тарика-ибн-Зийяда (Tariq ben Ziyad) у
скал, до сих пор прославляющих его имя : Джебель-ат-Тарик
(Гибралтар). Не весть откуда взятые гипотезы испанских военных историков, согласно которым сторонники Витицы подняли среди басков бунт, я не собираюсь анализировать, но мне
трудно представить, чтобы после нападения арабов в предыдущем году, в самую зимнюю пору Родерих мог послать на
север свою армию из 25-40000 человек. Зато факт , что арабско-берберийская экспедиция в июле одержала победу в битве
при Гвадалете.
906 год н.э. (АХ 93 или трад. 712 н.э.)
Воодушевленные победами Тарика, в этом году дальнейшие
10000 (18000?) воинов переправились в Испанию под личным
руководством Мусы (MUSA IBN NUSAYR), пополнившись воинами-сирийцами. Именно тогда была завоевана бывшая столица Испании: Испалис (Севилья) и немного позднее Сарагоса.
Принимая новую хронологию, естественно придется отфильтровать анахронизмы, просачивающиеся из различных хроник.
За захватом Сарагосы не может следовать завоевание провин88

orosz7 forr:Layout 1

2/11/2007

4:21 PM

Page 89

ций Арагония, Астурия, Леон, Галисия, так как их еще не существовало.
907 год н.э. (АХ 94 или трад. 713 н.э.)
Омейядский халиф Валид I осенью этого года отзывает своего
африканского наместника Мусу в Дамаск, а тот назначает наместником новых покоренных территорий своего второго сына
Абд-эль-Азиза (ABD-AL-AZIZ IBN MUSA). Захват испанских
земель продолжается, в этом году перешла во власть арабов в
том числе и Гранада.
908 год н.э. (АХ 95 или трад. 714 н.э.)
Абд-эль-Азиз устроил свою резиденцию в Севилье (Исбилии),
и в его гарем попала и одна из дочерей Витицы. Я не могу разделить мнения Винсенса Вивеса (Vicens Vives) касательно того,
что, якобы, люди того времени относились к маврам как к
освободителями и вели себя с ними дружелюбно.
909 год н.э. (АХ 96 или трад. 715 н.э.)
Насколько несостоятельна теория «миролюбивого вторжения»
видно из событий в Дамаске в начале следующего года.
Муса прибывает сюда в феврале этого года. Халиф Валид ибн
Абд-эль-Малик I. (АХ 86–96) самыми грандиозными празднествами истории победного захватнического ислама встречает
в мечети Омейяд десятки плененных визиготских князей и
Мусу с его бесценными трофеями. Вскоре после этого Валид I.
умирает, а его преемник халиф Сулейман ибн Абд-эль-Малик
(АХ 96-99) ссылает покорителя Северной Африки и Испании в
Хеджаз, где тот доживает свою жизнь в нищете. (см. Benke
József, 224.)
У себя дома в Андалусии в гарем сына Мусы Абд-эль-Азиза
попадает и вдова Родериха Эгилона. Практически вся территория к югу от Эбро находится под контролем мавров. Упра89
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вляющий Магребом – Мухамед ибн Язид эль-Кураши (АН 96–
100).
910 год н.э. (АХ 97 или трад. 716 н.э.)
В этом году маврами захвачен сегодняшний Лиссабон. Магребом управляет Мухамед (АХ 96-100). В Дамаске – халиф Сулейман (АХ 96-99).

911 год н.э. (АХ 98/99 или трад. 717 н.э.)
Во второй половине года в Дамаск на смену Сулейману приходит халиф Омар ибн Абд эль-Азиз (АХ 99-101).
Омар отменяет поголовный налог африканских и андалусских
мусульман и устанавливает верхний порог хараджа, чем вызывает целую волну массового перехода в мусульманство среди
берберов. Халиф Омар значительно улучшил положение африканцев и андалусцев и тем, что назначил наместниками обеих
провинций не сирийцев (то есть «восточных людей», арабов),
а африканских политиков: в Ифрикию – Исмаила ибн Обайдаллах ибн Аби эль Мухаджир, а в Андалусию – ас-Самха ибн
Малик эль-Хулари (Benke, 214.).
В этом году Кордова (Куртуба) становится столицей мусульманской Андалусии, а ее наместником AL-SAMH IBN MALIK
AL-JAWLAWI.
912 год н.э. (АХ 99–100 или трад. 718 н.э.)
Визигот Пелайо, дворянин-христианин, соратник короля Родериха (на испанский манер: Родриго) организует в Астурии
сопротивление, где его выбирают предводителем. Это движение имеет лишь символическое значение, ведь число участников движения за освобождение в начале составляло 300
человек. «Преемник» цитированного уже выше Исидора Севильского по поводу солнечного затмения упоминает этот год,
90

orosz7 forr:Layout 1

2/11/2007

4:21 PM

Page 91

как 100-ый год арабов. Для нас это важно потому, что он называет этот год и по Испанской Эре: 758!
17 июня во всей Испании наблюдалось затмение Солнца.
Об этом затмении можно прочитать и в Annals of Ulster в связи
с годом 718 н.э. (AD 718).

913 год н.э. (АХ 100–101 или трад. 719 н.э.)
Начиная с этого года становятся постоянными нападения мавров на Нарбоненсис в Галлии, для чего они должны были переправиться через Пиренеи.
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914 год н.э. (АХ 101–102 или трад. 720 н.э.)
В Дамаске на смену халифу Омару приходит Язид ибн Абд эльМалик (АХ 101–105), который в корне меняет политику своего
предшественника. Наместником Африки назначает Язида ибн
Али Муслима, который начал свою деятельность тем, что обязал африканских мусульман платить джизью.
В этом году хроники отмечают нападение мавров на Барселону и Нарбонн. Вероятно, они были захвачены.
915 год н.э. (АХ 102–103 или трад. 721 н.э.)
Африканскими берберами убит наместник, поэтому халиф
Язид вынужден назначить главой Магреба наместника Египта
Бисра ибн Сухрам эль-Кальби (ANBASA IBN SUHRAM ALKALBI).
Существует источник, согласно которому, в этом году князь
Одо (или Эдуес) в Аквитании одержал победу над арабами, которые атаковали его под командованием ас-Самха ибн Малик
эль-Хулари. Так как между испанским времяисчислением, заверенным хиджрой, и летосчислением Дионисия М. наблюдается разница в 4 года, возможно, что это событие относится к
919-ому астрономическому году. (919 г. н.э.)
916 год н.э. (АХ 103–104 или трад. 722 н.э.)
Визигот Пелайо в Астурии при Ковдонге побеждает мавров.
В сегодняшней Испании этот момент считается началом «реконкисты». Есть источники, которые это событие относят к 718
н.э. (AD 718-ra teszik). (Разница в 4 года!)
918 год н.э. (АХ 105–106 или трад. 724 н.э.)
После Язида ибн Абд эль-Малик II (АХ 105-125) в Дамаске халифом становится Хишам ибн Абд эль-Малик. Во времена халифа Хишама управлять провинцией, находящейся на
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растоянии 3000 км, становится все сложнее, и, чтобы предотвратить попытки к самоопределению, халиф почти каждый год
меняет наместника в Кордове.
926 год н.э. (АХ 113–114 или трад. 732 н.э.)
Это знаменательный год, так как Карл Мартелл именно тогда
остановил мавров у Пуатье. Мусульмане вынуждены были отступить за Пиренеи.
Это поражение, а также победа сил централизации в Испании, обостряют в халифате недовольство народа, что неизбежно ведет к взрыву.
931 год н.э. (АХ 119 или трад. 737 н.э.)
Умирает король Астурии Пелайо, затем 2 года правит его сын
Фавила (931-933 гг н.э.)
933 год н.э. (АХ 121 или трад. 739 н.э.)
В пока что незначительном маленьком христианском государстве Астурии Фавилу сменяет Альфонс I, который правил 18
лет (933–951 н.э.).
Альфонс был сыном Педро Кантабрийского и женился на
Ормесинде, дочери Пелайо. Он потихоньку расширяет свои
владения на северо-западе полуострова. Завоевывает Галисию.
Достижению его целей весьма способствуют начинающиеся в
это время восстания берберов.
Прибл. 934 год н.э. (АХ 122 или трад. 740 н.э.)
По причинам, указанным выше, берберы поднимают восстание против восточных мусульман (арабов), находящихся здесь
в меньшинстве, Хишаму удалось подавить его лишь благодаря
свежим силам из Дамаска
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937 год н.э. (АХ 125 или трад. 743 н.э.)
Со смертью дамасского халифа Хишама централизованная
власть ослабевает, начинаются распри вокруг престола халифа,
и в скором будущем власть Омейяда сойдет на нет.
С точки зрения истории Андалусии для нас важен 950 год н.э..
950 год н.э. (АХ 138–139 или трад. 756 н.э.)
Один талантливый член семьи Омейядов, спасшийся от кровавой резни Аббасидов (АХ 132, трад. AD 750) , решительно повернул историю Андалусии тем, что переправившись через
Гибралтар, смог привлечь на свою сторону йеменскую и берберскую оппозицию, недавно потерпевшую поражение, затем в
битве при Гвадалкивире одержал победу над наместником Кордовы Юсуфом аль-Фихри (YUSUF AL-FIHRI). Абд ар-Рахман
(Абдаррахман) в конце своего 33-летнего правления оставил в
наследство потомкам сильную централизованную империю.
982 год н.э. (АХ 171–172 или трад. 788 н.э.)
В одно время с основателем эмирата Кордовы умирает король
Астурии Маурегато, о государстве которого известно немного.
Новый король Астурии с этого года Бермудо I.
А эмиром Андалусии в этом году становится Хишам ибн Абд
ар-Рахман (АХ 172-180)
Согласно книге Гарсии де Кортасара – Гонзалеса Весги «...парализованность политического аппарата снова вывела на передний план отношения родства и интереса, и заставило
небольшие мусульманские мини-государства вступить в союз
со своими христианскими соседями, как это сделали, например, Кваши из Толедо и Аристы из Памплоны. Используя слабость Кордовы, северные королевства начали расширять свои
владения... » (García, 114.)
Из этого следует, что расширение происходило в ущерб потомков Абдуррахмана. В этом отношении авторы совершают
94

orosz7 forr:Layout 1

2/11/2007

4:21 PM

Page 95

грубую ошибку, ведь у них написано, что Хишам I (788-796) и
Аль-Хакам I (797-822) в Астурии и Галисии победили Бермудо
I и Альфонса II, которых удостаивают титулом короля «объединенных Астурии и Леона».
Я не удивляюсь, что волны захлестнули этих авторов из-за
неразберихи во времени: 200 лет могут вызвать серьезные просчеты в истории такой страны, где северных правителей звали
Альфонсами, Санчо или Фердинандами, а южных Абд ар-Рахманами, Хишамами и Аль-Хакамами.
Одним словом, еще нет северных королевств, но существует
Астурия, королей которой можно проследить с 718 года трад.
хронологии (AD 718). Не подлежит сомнению, что во времена
Альфонса I она была сильнее и в нее входила также и Галисия,
но королевство Астурии и Леона с его королем – в это время
просто выдумки!
Ни Альфонс II, ни Бермудо I не были «королями Астурии и
Леона».
То, что это так, можно проверить на 478 странице указанной
книги! Мы считаем, что при Хишаме I Кордова продолжает
цвести и расти, а король Астурии платит ей налоги.
990 год н.э. (АХ 179–180 или трад. 796 и 800 н.э.)
В этом году за Хишамом I на троне следует Аль-Хакам I и правит добрые 26 лет (АХ 180–206). В одно время с ним на севере
с 791 года трад.н.э. на троне король Астурии Альфонс II (AD
791–842).
Несмотря на то, что на это время приходится нападение
франков-Каролингов на Барселону, Альфонса ничто ни вынуждает к нападению на арабов. Наоборот, мы даже читаем,
что он потерпел поражение от Аль-Хакама в Астурии. Это
опять означает то, что король Астурии должен платить дань
новому властелину Кордовы. Мавры захватывают крепость
Асторги тоже в это же время. И к этому астрономическому
году должно быть отнесено и помазание на престол «Карла Великого» Папой Львом.
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993 год н.э. (АХ 182–183 или трад. 799/803 н.э.)
Восставшие баски убивают мусульманского наместника Памплоны. Это небольшое известие говорит нам о том, что Памплона тоже платила дань Кордове.
995 год н.э. (АХ 185 или трад. 801/805 н.э.)
Франки захватывают Герону и Барселону.
1000 год н.э. (АХ 190 или трад. 806/810 н.э.)
Франки захватывают Памплону, но не могут подчинить своей
власти народ басков, жаждущий свободы.
1004 год н.э. (АХ 194 или трад. 810/814 н.э.)
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Баски на собрании кланов выбирают своим предводителем
Иньиго Аристу (AD 810-851). Так он становится королем Памплоны, а позднее основателем королевства Наварры. 28-го января этого астрономического года умирает король франков
Карол («Карл Великий»).
1006 год н.э. (АХ 196 или трад. 812/816 н.э.)
Франки и эмир Кордовы заключают пакт, согласно которому
Пиренеи считаются зоной влияния франков. Территория до
реки Эбро – это графство Барселоны, его первый «герцог» —
Бера (AD 801-820). Умирает Папа Лев III, за ним следует Стефан
IV до 1007 н.э.(по традиции AD 816-817).
1007 год н.э. (АХ 197 или трад. 813/817 н.э.)
Возникает легенда о том, что найдена могила Святого Якова в
Компостеле. За Стефаном IV следует Пасхалий I (по традиции
AD 817-824)
1014 год н.э. (АХ 204–205 или трад. 824 н.э.)
В этом году начинается папство Евгения II (по традиции AD
824-827) и длится до 1017 н.э..
1016 год н.э. (АХ 206–207 или трад. 822/826 н.э.)
Аль-Хакам достойно правит страной, его власть не поколебали
ни восстание в Толедо, ни следующая за ним гражданская
война. Но он был вынужден терпеть территориальные потери
в северо-восточной части страны, так что должен был отказаться от набегов и грабежей в направлении Европы. После его
смерти в этом году власть в эмирате переходит к его сыну, Абд
эль-Рахману II (AH 206–238).
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1017 год н.э. (АХ 207–208 или трад. 827 н.э.)
Начало папства Григория IV, которое длится до 1034 н.э. (AD
827–844)
1033 год н.э. (АХ 224 или трад. 839/843 н.э.)
В этом году астурийский Альфонс II недалеко от Висо на
южном берегу Дуро командует военными силами.
Сыновья Людовика Кроткого по вердунскому договору окончательно разделили между собой империю Франков: Карл
Лысый получил западные (французские) территории, Людовик
Германский –восточные (германские), а старший брат Лотарь –
территории между ними с Бургундией, Италией и императорским титулом. На основе этого договора из названных частей
франкской империи в дальнейшем возникли французское и немецкое средневековые государства.
1034 год н.э. (АХ 225 или трад. 844 н.э.)
За Григорием IV следует папа Сергий II (трад. AD 844–847)
1036 год н.э. (АХ 227 или трад. 842 или 846 н.э.)
В этом году умирает Альфонс II, и королем Астурии становится
Рамиро I (трад. AD 842-850).
1037 год н.э. (АХ 228 или трад. 847 н.э.)
За Сергием II следует Лев IV (трад. AD 847-855).
1038 год н.э. (АХ 229 или трад. 844/848 н.э.)
Нападения викингов/норманнов на Галисию, Лиссабон и
Кадис. Рамиро I отбивает нападение в Галисии.
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1042 год н.э. (АХ 233–234 или трад. 848 н.э.)
В Барселоне к власти приходит Вифредо, сын Бернарда Септиманийского.
1044 год н.э. (АХ 235–236 или трад. 850 н.э.)
Коронация в Овьедо нового короля Астурии Ордоньо I (трад.
AD 850-866). Судя по вторичным источникам, началось какоето изменение. Успешно переправляются через горы Кантабрии,
и начинается освобождение провинции Леон.
1045 год н.э. (АХ 236–237 или трад. 855 н.э.)
Начало папства Бенедикта III (трад. AD 855-858).
1046 год н.э. (АХ 237–238 или трад. 852 н.э.)
Смерть Абдуррахмана II. За ним следует его сын Мухамед I (AХ
238-273). Смерть эмира снова доказала, насколько слаба эта
формация, которую лишь гораздо позднее можно будет назвать
государством. Мозарабское меньшинство поднимает бунт, население эмирата страдает от голода и эпидемий 867-го и 874-го
годов, а шаги Ордоньо I ставят андалусскую власть в щекотливое положение на севере.
1048 год н.э. (АХ 239–240 или трад. 853 н.э.)
38.летний архидиакон Николай 24 апреля в присутствии императора франков Людовика II избран новым Папой. К папству
Святого Николая I Великого (трад. AD 858-867) надо отнести
тот раскол церкви, которое с выступлением патриарха Фотия
стало реальностью.
190 летний хроносдвиг неумолимо вытесняет «выдуманную
историю», так что можно сказать, что личность Папы Николая
I есть не что иное, как фигура Николая II (1058-1061 годы н.э.).
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Прекрасным доказательством этого служит и то, что Liber Pontiﬁcalis упоминает местонахождение могилы св. Николая I, которое сегодня известна нам как могила папы Николая II.
1049 год н.э. (АХ 240–241 или трад. 855 н.э.)
В этом году Ордоньо I освобождает Леон. Но от этого он еще
остается королем Астурии. В различных исторических компиляциях его изображают как первого короля Леона, основателя
династии Перез. С его правлением связано заселение Леона,
Асторги, Туя и Амайи заново.
1057 год н.э. (трад. 867 н.э.)
Смерть папы Николая I/II. Ранняя редакция Liber Pontiﬁcalis
после него повествует лишь об одной папской биографии, которая резко обрывается: жизнь Адриана II (трад. AD 867-872).
1062 год н.э. (трад. 872 н.э.)
Смерть Адриана II, конечно не на основании современного ему,
а более позднего источника. Если считать реальными сроки
правления перечисленных пап, то мы неминуемо оказываемся
в середине XI века, и «второй» раскол церкви уже позади. Пикантерия заключается в том, что, по словам Харальда Циммерманна, «время отняло у папских летописцев охоту к
летописанию на 200 лет с лишним». А мы вот с вами нашли
эти потерянные 200 лет!
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ТЕМНАЯ ЭПОХА ПАПСТВА?
Надеюсь, моему читателю уже ясно, что не надо искать никакой темной эпохи, так как нет таковой! Не время отняло
охоту у летописцев, а на основании 190 лишних лет позднее
создали вымышленных пап для этого периода. Когда же возникли излишки времени, об этом скоро пойдет речь.
Тождественность пап Николая I и II доказуемо, конечно,
лишь косвенно, посредством времени. Зоркий глаз Циммерманна заметил, что биографии Николая I и Адриана II необычны, стиль и качество сообщаемой информации изменены,
а биография последнего, очевидно, основывается на папской
переписке. Как будто писал не его современник...
О Николае II ни слова нет в Liber Pontiﬁcalis (LP) поздней редакции.
Этим я хочу лишь сказать, что их разделение было проведено
задним числом. Справедливости ради надо добавить также,
что к LP ранней редакции прибавили фрагмент биографии Стефана V, этим подтверждая первый период папства доAD 981.
По Хунгарскому календарю это 1081-ый астрономический
год. Liber Pontiﬁcalis после «200-летнего перерыва» продолжается 1095-ым годом – житием Урбана II...
Для этих «темных времен» было придумано немало нехороших пап, которых следует вычеркнуть без остатка из всемирной истории.
Полный список пап можно найти в моей книге «Список и
грамоты никогда не существовавших римских пап» («Sosemvolt római pápák jegyzéke és oklevelei»)
Понятие «saeculum obscurum» в отношении X века означает
лишь то, что его не было! И не 100, а 190 лет.Само собой разумеется, что это касается полной всемирной истории, то есть
арабов, персов, немцев, французов и т.д., всех, чье времяисчисление было синхронизировано с римским христианским летосчислением.
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Китайская и японская культурная сфера не затронута, ведь
их историческая хронология была высчитана иезуитами римской курии в XVII веке задним числом.
Для истории папства, конечно, будет большим плюсом избавиться от «пап-порнографов», гораздо труднее будет смириться с потерей великомасштабного Григория VII (Гильдебранда).
Подозреваю, что в крепость Каноссы будет прибывать теперь
меньше туристов, но такова жизнь. Как говорится в венгерской
пословице: «в битве при Мохаче мы потеряли гораздо
больше».
В зеркале хроносдвига абсолютно понятно, почему в центре
внимания летописцев-современников XII века стоят местные
политические распри, и почему папская историография оказалась на целые полвека в противоречии с универсализмом папства. Раз на примере истории папства мне удалось показать,
когда были нам «преподнесены» 190 лет (примерно 890-1080
гг), то теперь давайте посмотрим, кто, где и когда смог совершить переправку календаря.
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КТО, КОГДА, ГДЕ И
ЗАЧЕМ ПЕРЕДЕЛАЛ НАШ
КАЛЕНДАРЬ?
Предполагаю, что именно этот вопрос занимает больше всего
моего чистателя. Когда были искусственно вставлены арифметические 190 лет? Теперь это уже кажется проще простого: кто
внимательно читал предпосылки, уже сам догадался.
Мы занимаемся христианскими летосчислением, значит, перевести центральные часы можно только в центрах христианской религии. Еще в начале книги мы видели, что, судя по
празднованиям, 1300 год н.э. в полном порядке, искомый момент должен лежать раньше него. Характер времяисчисления
абсолютно логично определяет место действия, Рим, ведь в
Византии продолжают вести счет времени «от сотворения
мира», не принимая предложения Дионисия.
В одном важном вопросе, в вопросе места мы можем продвинуться на шаг вперед, добавив, что римское католическое
летосчисление всегда было ресортом пап, поэтому я ищу
именно в этой сфере.
Как уже было сказано, после Адриана II и Стефана V первый
достоверный папа – это Урбан II. С ним можно считаться
между 1088 и 1099 гг.
Не требуется особой фантазии, чтобы понять: по другому
счету это период от AD 898 до AD 909. (Исходя из рождества
Христова, которое, согласно Дионисию М., относится к 190
н.э.)
Биография Урбана начинается объявлением крестового похода, которое обычно связывают с Клермонтским собором в
1095 году. Для нас это означает AD 905.
За ним следует Пасхалий II (1099-1118) в период от AD 909 до
AD 928.
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Более известный папа – Иннокентий II (1130-1143) между AD
940 и AD 953.
Во время понтификата Александра III (1159-1181) начался
новый период в истории раскола католической церкви (AD 969991). Папские каталоги приводят в это время немало, немного,
как четыре антипапы.
При папе Урбане III (1185-1187) – или иначе AD 995-997 –
разгорелась борьба между папой и императором, которая закончилась принуждением Урбана к проживанию в Вероне.
AD 997! [1187 н.э.!]
19-го декабря 10-ого года пасхального цикла, определенного
Дионисием, 10-ого года индикта [DCCCCXCVII = 997 AD] под
именем Климента папой был избран кардинал из Палестрины
Паоло Сколари.
Это период омрачен проблемами, ведь Саладин в этом году
занял Иерусалим. Падение Иерусалима за три года до кануна
«тысячелетнего царства» вызвало на Западе небывалое
сплочение!
Фридрих Барбаросса, до того имевший постоянные стычки с
папами, сразу же изменил свою политику, примирился и с Григорием, предшествовавшим Клименту, правда, проведшим на
своем посту всего два месяца, и взял на себя основные заботы
по организации крестового похода.
Начиная с февраля следующего года Климент обосновался в
латеранском дворце, куда его предшественники ни могли и
ногой ступить.
Согласно договору от 31 мая римский сенат признает за
папой суверенитет. Весной года AD 999 (1189 н.э.) на основе
договора с Фридрихом Барбароссой была восстановлена и самостоятельность папского государства.
Климент вместе с императором прилагал огромные усилия
для как можно более совершенной организации третьего крестового похода.
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Император и французский король Филипп Август, а также
английский король Ричард Львиное Сердце отложили в сторону личную вражду и разногласия. Немецких крестоносцев
возглавлял пожилой император, который полностью осознавал свой долг и свою ответственность в качестве защитника
христианства. (Mondin, 260.)
Он отправился в путь 11 мая AD 999 из Регенсбурга. Но
прежде чем его огромная и боеспособная армия добралась до
Палестины, она распалась из-за смерти императора 10 июня
AD 1000. Император утонул в реке Салеф в Малой Азии. Катастрофа немецкой армии неумолимо вела к печальному концу
третьего крестового похода.
Известия о страшных бедствиях так глубоко подействовали
на престарелого папу, что он в середине марта 1001 года скончался.
Нет худа без добра – в данном случае хотя бы не сбылись и
ожидания Иоахима дель Фиоре. Так как, по господствующему
сегодня воззрению, это был год 1191-ый, то ученые наших дней
не занимались следами тревожного ожидания наступающего
тысячелетия, ведь время уже истекло, уже началась борьба
Добра и Зла.
Когда же его ожидали дель Фиоре и его последователи?
Трудно сказать точно. В то время рождество Христово праздновали 25 декабря, значит, могли предполагать и 25 декабря
AD 1000, или возможно, 6 января 1001, и, самое вероятное, – 25
декабря 1001 года.
Сегодня многие думают, что панический страх рубежа тысячелетий – всего лишь миф. Хотя выборы нового папы этого
года говорят совсем не об этом. Кардинал Гиасинто Бобоне в
возрасте 85 лет был избран папой под именем Целестина.
(Я не случайно пропускаю порядковые номера, ведь после
принятия Хунгарского календаря номер теперешнего папы Бенедикта тоже изменится, он будет девятым под этим именем...)
Целестин неохотно стал наместником Иисуса на Земле. Что
неудивительно, ведь до 25 декабря уже было недалеко!
Может быть, он боялся Страшного суда?
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Не в пример Генриху, который предъявил счеты своего отца
и сразу после выборов папы в следующий за Пасхой понедельник, 14 апреля короновал себя императором! После коронации
немедленно отправился в Сицилию, чтобы заполучить наследство своей жены Констанцы, на которое покушался незаконный член их семьи Танкред.
Поход почти сразу потерпел крах. Тысячный год в форме малярии одержал над ним победу. Больной, он повернул обратно
в Германию.
Наша история продолжается тем, что ни 25 декабря 1001
года, ни 6 января 1002 года не произошло ничего особенного.
Папа мог успокоиться, а дель Фиоре и его последователи
должны были выискивать новую дату.
Генриху принес неожиданную удачу случай – пленение Ричарда Львиное Сердце. На Англию он смотрел как на вассала,
взял с нее огромный выкуп, а затем с громадной армией направился в Италию для разборки сицилийской проблемы.
Смерть Танкреда упростила ситуацию, таким образом на рождество AD 1004 он в Палермо был коронован. Из этого чувствуется, что у титула «императора Священной римской
империи» был невеликий престиж. Папа оставался пассивным
наблюдателем событий, вероятно, его больше занимал вопрос,
почему не наступил конец света. Во всяком случае вскоре после
прибытия Генриха Констанца родила сына, в последствии Фридриха II, который будет играть в дальнейшем ходе событий не
последнюю роль.
Папа и Генрих составляют новые планы освобождения Священной земли с помощью объединенных сил Европы, но жизнь
опять повернула по-своему. Генрих в AD 1007 умирает, и Целестин тоже – 8 января 1008 года. Кандидатом на папский трон
был назван 38-летний Лотарио ди Сеньи, который, взяв себе
имя Иннокентия, за свои 18 лет перевернул мир.
При нем римская курия стала главнейшим церковным судом
Европы, посредством специальных посланников – легатов – он
берет под строгий контроль епископов и при помощи оружий
церкви (отлучение, анафема) навязывает свою волю всем евро106
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пейским правителям. Во время его папства проводятся серьезные реформы, но параллельно вынуждены бороться и с различными еретническими движениями.
Апокалипсис не наступил в преддверии миллениума, значит
что-то не так с летосчислением. Абсолютно логично, что победившая идеология будет называть своих противников еретиками. Я уверен, что пересчет времени, поиск ошибки велся
огромным аппаратом. Если, согласно таблицам Дионисия, тысячелетие, начинающееся 5000-ым годом, уже закончилось, то
может быть, его надо было считать от года распятия? Тогда еще
есть 30 лет или 33 года для подготовки.
В AD 1012 умер дель Фиоре, к концу света в AD 1030-1033
могли готовиться лишь его последователи.
Понтификат Иннокентия, по мнению сегодняшней историографии, имела и теневую сторону, а конкретно, «четвертый»
крестовый поход, в результате которого западные рыцари-разбойники заняли и разграбили Константинополь и этим на 50
лет ликвидировали Восточно-римскую империю. Для созданной там под контролем папы Восточной Латинской империи
освобождение Иерусалима было уже не так важно.
Я считаю, что в этот момент папа вышел из-под всякого контроля, ему была дана возможность во многих вопросах, в том
числе в вопросе времени, решать по своему усмотрению. Противоречия, наблюдавшиеся в Вульгате и Септуагинте, убедили
Иннокентия в том, что во времяисчислении произошел просчет. Изменение в летосчислении произошло в году AD 1016
путем переименования его в 1206. Следующим стал год 1207.
В это время уже создаются труды по хронологии древнего
мира, значит, знают, что император Диоклетиан жил примерно
на 280-290 лет позже от рождения Иисуса Христа или, скажем,
от 42-го года царствования Августа.
В году AD 1016 из пасхальных таблиц было известно, что по
сравнению с Диоклетианом они живут на расстоянии 486 + 247
= 732 лет, в то время как копты насчитывают 922 год от «года
мучеников». Не надо было ничего делать, кроме как снова сверить библейские данные, из которых с небольшой благосклон107
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ностью к Беде (3952), с разницей в 190 лет можно определить
год сотворения мира: 3761!
Значит, ошибку мог совершить только Дионисий, – считали
тогда, – надо прибавить к тогдашнему летосчислению 190 лет
и тогда AD 1016 будет соответствовать 1206 году н.э.
Начиная с этого года наш календарь в порядке, и абсолютно
естественно, что все документы того времени в обратном порядке старались переписать с новой датировкой, копировать в
новую систему координат.
Не случайно замечает Хангаи на 113-ой странице своей
книги, что «законодательная деятельность его понтификата
(т.е. Иннокентия) имела грандиозные размеры.»
Ясно и то, что не все документы, грамоты были переписаны,
поэтому существует целый ряд параллельных датировок одного и того же события или в нашем случае даже одного и того
же папы (Николай).
Эпоха, время оптимальны: кто осмелится подвергать сомнению решения церкви, быстренько окажется перед инквизицией. Историкам рано или поздно пришлось столкнуться с
лишним временем, не весть откуда взявшимся, и они позаботились о наполнении его историческими событиями.
Кто чем.
Переправка календаря нарушила порядок високосных лет на
два года, поэтому отсчитанные позднее солнечные и лунные
затмения до 1206 н.э. могут расходиться с действительными на
один календарный день. (1206 год по обратному отсчету должен был быть високосным, но лишь через два года (в 1208
году) был введен в действительности високосный год.)
В случае лунных затмений это не так заметно, ведь ученые и
так не уверены в том, как отсчитывали в то время начало дня.
(С 18 часов, с полуночи, с рассвета и т.д.)
С этого года были вынуждены изменить индикт, ведь он в AD
1018 должен быть 1-ым, а в 1208 н.э. стал 11-ым! Это в отсчете
не вызвало никаких проблем, ведь за вставленные 190 лет не
было создано документов, таковые были «реновированы» гораздо позднее ...
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Но как раз тут-то и начинаются проблемы, ведь Иннокентий
жил позже Карла Великого на 200 лет, а на сегодня это время
увеличилось до 400! По моему мнению, Иннокентий изменил
летосчисление с добрыми намерениями, но не продумал должным образом его последствия.
Биографом Иннокентия был чиновник курии, который в
жизнеописании переработал материал папского архива, оставив его незаконченным, ведь прослеживает жизнь папы до
1207 года н.э. А в течение прошедших веков никто не догадался
присоединить его к LP ...
Или можно подумать, что такую биографию в любой момент
мог написать какой-нибудь папский аббревиатор в XIV–XV
веке.
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ЭРА ДИОКЛЕТИАНА И ЭРА
МУЧЕНИКОВ – ОДНО И
ТО ЖЕ?
По поводу римского аббата-скифа Дионисия Малого я уже упоминал эру по Диоклетиану, с которой он согласовал летосчисление от рождения Христа. Но сделал это на уровне простого
заявления с тем комментарием, что «недостойно вести счет
годам от правления человека, которого можно назвать скорее тираном, чем государем...»
Совершенно ясно и однозначно, что под этим надо понимать
императора Диоклетиана, жизнь которого отстоит на 247, то
есть на двести сорок семь лет!
Согласно доминирующим взглядам, в этом и в помине нет
ничего проблематичного: эти александрийские христиане
были так ошарашены приходом Диоклетиана на престол,
что даже спустя 247 лет продолжали считать годы от его
правления.
Не найдя никаких следов того, кто и когда использовал эту
систему времяисчисления, я вынужден был посерьезнее углубиться в изучение Александрии тех лет. Большую помощь в
этом мне оказала статья Барбары Эгеди «Коптское христианство от своего начала до раскола церкви» (Egedi Barbara: A kopt
kereszténység a kezdetektõl az egyházszakadig), опубликованная
в 1-2 номере журнала OR за 2005 год и связанная с будапештской выставкой коптского искусства..

Значит, начнем с основ, кто такие копты?
«Коптами называем египетских христиан. Само слово копт
означает египетский. В Европуэпохи гуманистов оно попало
через арабов и его теперешняя форма сложилась в XVII веке...
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По коптской традиции, первую египетскую христианскую
общину и тем самым коптскую церковь заложил св. Маркевангелист, который погиб смертью мученика в 68 году в Александрии. Его схватили во время пасхальной службы, на
веревках протащили через весь город, бросили в тюрьму, а
затем убили. »
Не маловажно, что коптская церковная традиция считает
Марка также первым папой Александрии.
После такого начала по праву возникает вопрос: а невозможно, что летосчисление, называемое именно эрой или эпохой мучеников, не имеет никакого отношения к императору
Диоклетиану?
Может быть, дело в позднейшем недоразумении?
Так как со временем не все в порядке, давайте повнимательнее рассмотрим этот вопрос.
На первый взгляд 198 лет Хунгарского календаря, но даже
190 лет пасхальных таблиц не дают нам его решения, ведь
между научными данными Б.Эгеди, т.е. 68-ым годом, и 284-ым
годом тянутся 216 лет ...
Интересно, что «Житие святых» приводит совсем другие
данные: «День памяти его – 25 апреля. Умер в Александрии ок.
100 года.» (Di, 174.)
Так у нас уже появляется возможность для поисков 198 или
же 190 лет. И вправду не покажется иллюзорным начало времисчисления, связанное со смертью мученика в 284-190 = 94ом или 284-198 = 86-ом году. В добавок это число (86) как раз
инверсия числа Эгеди (68) ...
Эта коптская система летосчисления в своем роде уникальна,
ведь тянется от античных времен до наших дней, они сегодня
имеют год 1722 от смерти мученика! Прекрасное средство для
разоблачения любого прыжка во времени!
Астрономический год – 284 – бесспорен!
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Пометка ее A. M. то есть Anno Martyrum!
Можно долго спорить о том, как правильно перевести: год мученика или мучеников, но Диоклетиан нигде не показывается,
разве лишь в раздичных толкованиях ...
Не остается ничего другого, как в полный перед!
Давайте посмотрим в традиционной хронологии, что же произошло в 284-ом году. Должны же были случиться где-то потрясающие небо и землю гонения на христиан!
Из статьи Эгеди можно узнать, что во время правления
Деция (249-251) христиане систематически подвергаются гонениям. В том числе и в Египте, где их обязуют участвовать в
языческих обрядах и приносить жертву. Правда, им не надо
было отрекаться от своей веры, но отказ от принесения жертвы карался смертной казнью. Затем после нескольких спокойных лет император Валериан в 257 году снова вынес указ о
преследовании христиан. Император запретил проводить собрания, лишил имущества, выслал епископов и попов. Этот
кошмар длился до 260 года, когда Валериан попал в плен к персам и вскоре умер.
Так мы дошли до 284 года, когда легионы провозгласили Валерия Диоклетиана императором, который пробыл им до 305
года, когда отказался от престола и затем жил в уединении до
своей смерти в 316 году. Это последний-то, самый жестокий
гонитель христиан, по словам Ваньо!
Готовясь к самому худшему, я читал дальше 3-ю главу книги
Ваньо о «великом гонении и его последствиях», но вначале ничего особенного не происходило, ведь император терпел их
присутствие даже при своем дворе в Никодемии. В 297 году он
издал указ против манихеев и нехристиан! Ок. 300 года наместник восточной провинции принимает против христиан
строгие меры, сущность которых не совсем определенна. Согласно Эгеди, в Египте тогда как раз царит мир:
«Небольшая передышка между преследованиями Валерия и
великими гонениями на христиан в 303 году, этот недолгий
112

orosz7 forr:Layout 1

2/11/2007

4:22 PM

Page 113

мир , предоставила Египту возможности для созидания
церкви в масштабах всей страны. Немало номотических центров имело епископов, а общины – достаточное количество
верующих для содержания своей организации.»
Тут я оказываюсь в довольно трудном положении, ведь в первые 18 лет правления Диоклетиана церковь имеет возможность может расти, строиться, ее никто не преследует, иначе
откуда взяться к 324 году массам христиан, составляющим 40%
населения. То, что до 303 года нельзя связывать имя Диоклетиана с преследованием христиан, выясняется и из поведения
наместника Вифинии Ираклия.
«Ираклий, наместник Вифинии, философ-неоплатонист,
постоянно подстрекал к гонениям на христиан Галерия, который старался заполучить поддержку у Диоклетиана.»
Что много говорить, наконец, в 303 году начались великие
преследования христиан! Я не собираюсь надоедать внимательным читателям подробностями, о них на венгерском языке
можно прочитать в книге Лактанция «Смерть гонителей христиан Из книги Ваньо выясняется, что Диоклетиан не был сторонником кровопролития, в довершение всего в 304 году он на
самом деле отрекся от власти. Галерий, фанатичный противник христианства, продолжает преследования до своей смерти
в 311 году.
Дальше история известна: в 313 году Лициний и Константин
прекращают преследование христиан, которое согласно Лактанцию, длилось 10 лет и четыре месяца.
К сожалению, в ходе этого исторического экскурса мы не получили ответа на вопрос, почему началом летосчисления коптов стал именно год начала царствования Диоклетиана?
Предложение Эгеди звучит не очень убедительно в ситуации,
когда мы ищем исходную точку:
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«В конце правления Диоклетиана христианские общины
снова были подвергнуты гонениям. В памяти коптской церкви
оставил глубокий след этот период: об этом говорит и новое
церковное летосчисление, которое взяло за начало эры мучеников год вступления на трон императора Диоклетиана
(284)»
В 284 году, как мы видели раньше, не было мучеников, ни одного мученика, александрийская церковь росла и процветала.
Подозревает это и автор статьи, поэтому пишет следующее и
очень правильно делает:
«В действительноти пресловутое кровавое преследование,
которое берет свое начало декретом о полном уничтожении
храмов и священных книг, осуществлялось лишь в 303 году.»
В эпоху, когда люди относились к понятию времени совсем
иначе, чем сейчас, когда не было поголовной грамотности, все
же так точно могли вспомнить 284 год после 303 года!
Предположительно в 303–313 гг. коптской церкви во время
великого гонения был недосуг вводить новое летосчисление,
отсчитывая его именно от начала правления Диоклетиана!
Если читать Эгеди внимательно, можно найти еще одну причину того, почему не могли ввести новое летосчисление:
«Под влиянием преследований во многих случаях над общинами нависла угроза раскола церкви. Таким был африканский
(карфагенский) донатистский спор, или можно упомянуть
стремление Мелетия к независимости, которое чуть было не
привело к серьезному кризису в Египте. События 305–306
годов начались визитом ликопольского епископа Мелетия в
Александрию, который возмущенно заметил, что в городе
нет церковной службы. Потому как тогдашний епископ
Петр бежал из города. Мелетий принял меры, самовольно посвятил в чин двух священников, среди них такого мыслителя,
вызвавшего позднее большой переполох, как Арий. На тут и
114

orosz7 forr:Layout 1

2/11/2007

4:22 PM

Page 115

там пустующие должности епископов самовольно назначил
новых кандидатов. Вернувшись, Петр срочным образом отлучил введенных в чин без его ведома, Мелетия арестовал,
таким образом раскол церкви оказался непродолжительным.»
Признайтесь, эта пора не самая подходящая для введения нового летосчисления.
На основании вышесказанного можно смело утверждать, что
введение нового летосчисления может стать реальностью
лишь после Миланского эдикта Константина. Продолжим читать Эгеди:
«Когда после политического кризиса на западе наконец пришел к власти Константин, а на востоке Лициний взял в свои
руки бразды правления империей, в 313 году в Медиолане оба
победителя пришли к соглашению, чтобы христиане и язычники наравне могли исповедывать свою веру, а ранее конфискованные имущества (частные или общинные) будут всем
возвращены.
Рождение эдикта и новый подход Константина, его «обращение в веру» означало для всего христианского мира решающий переворот.»
Но после эдикта введение нового летосчисления теряет всякий смысл!
По прошествии 29 лет памяти Диоклетиана, живущего в уединении в Далмации, незачем коптам посвящать новое летосчисление. Для примера, это выглядело бы в венгерской
истории так, как будто венгерский народ после примирения
1867 года или еще позже праздновал бы революцию 1848 года
в день рождения Хайнау...
Почему не с именем Константина, его победы связано новое
летосчисление, ведь среди коптов император пользовался
большим уважением, коптская традиция сильно преувеличивала даже его набожность (В действительности Константин
принял крещение лишь в 337 году, непосредственно перед
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смертью.) Новое церковное летосчисление, согласно Эгеди,
предположительно сменило что-то старое, следовало за чемто другим! Какое старое? Александрийскую мировую эру, которая считает время от сотворения мира (Anno Mundi)?
Согласно доминрирующему воззрению, александрийскую эру
создал монах Панодор ок. 400-ых годов н.э. Это означает, по
мнению Эгеди, что должна была быть другая, более древняя
система церковного времяисчисления.
Я не хочу дальше копаться в этом вопросе, ведь ясно, что ход
мыслей Эгеди привел нас в тупик, а утверждения господствующего учения о том, что эра Диоклетиана тождественна
эре мучеников, несостоятельны. У нас стало одним аргументом больше: 198 лет Хунгарского календаря дают 284-ый год
н.э., а это ни что иное, как смерть Святого Марка-евангелиста!
Выражая это традиционно в системе координат AD и учитывая ошибку Дионисия Малого, это 86-ой год н.э.
В завершение небезинтересно с точки зрения временного
прыжка проследить судьбу реликвий мученика.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
БАЗИЛИКИ СВЯТОГО
МАРКА

Тело св. Марка было тайно вывезено венецианскими торговцами из Египта в 828 году (по НС в 1018!), а затем над его останками в 1052 году был построен собор! По другим источникам,
базилику св. Марка, до сих пор возвышающуюся перед нами,
начали строить в 1063 году. Закончена она была в 1071 году и
освящена в 1094 году при доже Витале Фалиере.
Но настоящая история, которая тоже покрыта туманом легенд, началась точно в 828 году н.э.( AD 828), когда флот Буоно
да Маламокко и Рустико да Торчелло пристал к берегу у Оливоло, на самом северном краю новой Венеции, и дож Джустиниано Партечако торжественно встретил мощи. Из гробницы
в Александрии смиренные торговцы обманом вынесли тело
святого и привезли на свою родину, несмотря на множество
опасностей.
Прибывшие на берег Венето мощи все же были размещены
не в религиозном центре государства в Градо, а в новой Венеции, к тому же во дворце Дожей, не уступавшем по стойкости
и прочности любой крепости. В Джустиниане Партечако, ве117
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роятно, жила мечта о будущей Венеции, которая свободна и независима от западных и восточных государств, сама решает
свою судьбу, а мораль ее строится на надежном камне веры.
Он, также как и все остальные дожи Партечако, старательно
прятал тело святого, и , так как не доверял даже самому духовенству, то держал его под непосредственной и строгой охраной правительства. (Valeri, 25.)
Здесь сразу же имеют место серьезные противоречия, мешающие ясности картины, ведь, с одной стороны, известно, что
Венеция ни церковно, ни политически не была независимой до
886 года традиционной хронологии, значит, Джованни (829836), брат умершего дожа, не мог построить первый храм, ведь
он еще должен был прятать реликвию, даже по мнению Валери!
«Трудно сказать, каким был первый храм. Мы знаем лишь
то, что он уже занимал почти всю территорию теперешнего.
Из сохранившихся остатков можно сделать вывод, что это
была деревянная базилика романского стиля с тремя вратами, с плоским потолком и из фронтона выступал небольшой вестибюль в равенском стиле. По всей вероятности, это
была скромная романская, а не византийская церковь на неприметной городской площади. Сама площадь тогда служила
чем-то вроде огорода, через нее вел канал, и она имела наклон
в сторону грязного берега лагуны.»
Смысл описания Валери однозначен! Мы ничего не знаем об
этой скромной маленькой романской церквушке, площадь которой почти точно совпадает с размером Базилики!!!
Обычно не подчеркивается, но подразумевается, что заимев
нового покровителя-святого, быстро тускнеет в памяти предыдущий патрон: Святой Теодор Византийский.
«В 883 году было готово и убранство храма. Судя по тому,
что сохранилось, это были барельефы, вырезанные из камня
в византийском стиле. Пальмовые листья с крестами, обрамленные ивовыми ветками.»
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Противоречия этим лишь усиливаются, ведь в 883 году у Венеции еще нет независимости, реликвию необходимо прятать,
а не украшать маленькую латинскую церквушку византийскими мотивами. Валери затем передвигается на сто лет вперед
во времени: в 976 году центр города уничтожает пожар, в котором погибает не только наша деревянная «базилика» с
огромной площадью, но и бесследно исчезает дож Пьетро Кандиано IV. Мы узнаем, что жители города его ненавидели, так
как он слишком заискивался перед императорами Оттонами.
Это обнадеживающая информация, ведь в Хунгарском календаре им не нашлось места, по-просту говоря, их не существовало. (По воле судьбы и помина от них не осталось.)
В этом пожаре пропал никогда не сущестовавший дож, а что
же стало с телом святого Марка? Оно спаслось, тем более, что
ему угрожал в «небывалом» времени «небывалый» пожар. Валери продолжает удивительным образом:
«Пьетро Орсеоло немедленно приступил к восстановлению
храма. Он нанял самых лучших византийских камнетесов, которые своими искусно стилизованными и прекрасно вырезанными животными и растительными мотивами разрушали
замкнутость романской композиции здания.»
Как? Ведь до сих пор речь шла о том, что там могла быть
«скромная латинская церквушка на скромной городской площади, а не византийский храм». И эту скромную деревянную
церквушку сжег пожар! Что-то тут не так...
«Планировка и конструкция храма остались впрочем нетронутыми.»
Как ни стараюсь уследить за событиями, тут уж я теряю
нить,. Мне кажется, сами специалисты тоже, ведь кроме фундамента и столбов у них никаких исходных точек нет для доказательства существования этих храмов.
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«Пьетро Орсеоло правил всего два года; затем он удалился
в один из монастырей в Пиренеях и умер там, окруженный
славой святого. Все свое личное состояние оставил любимому
Сан Марко, чтобы милый его сердцу храм был достоен святого евангелиста и укрепляющегося венецианского государства.»
Надеюсь, для читателей уже тоже ясно, насколько далеко мы
зашли в мир легенд по поводу строительства второго храма
или убранства первого. В этот период, по традиционной хронологии, христиан преследует некий Альманзор (Барселона,
Сантьяго, Нарбонн и т.д.), поэтому вряд ли личное имущество
Пьетро Орсеоло из монастыря здорово помогло венецианцам.
«Может быть, не мешает указать на то, что этот храм
976 года воплощал в себе кроме искреннего религиозного благоговения также гордую силу мирской жизни.» (Valeri, 28.)
Правда, ни рисунка, ни схемы от него не осталось, но наверняка это так и есть
«Третью Базилику Святого Марка, которая стоит и до сих
пор перед нами, начали строить в 1063 году. Собор был закончен примерно в 1071 и освящен при доже Витале Фалиере.»
Мне кажется вероятным, что за 8 лет мог быть построен
собор, существующий до сих пор. Украшение здания продолжается еще несколько веков и в результате этого сегодня мы
можем любоваться его величественной красотой.
Но вернемся к 1063 году, к которому неизвестный архитектор
создал план собора и назначил «сроки» его постройки.
«Дож Доменико Контарини начал огромную работу по реконструкции храма. Он полностью снес старую церковь святого Теодора, ведь не было смысла в ее сохранении и частично снес
постройку Орсеоло.»
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Внимательный читатель вместе со мной ощущает тот хаос во времени, за которым я пытаюсь уследить, но это невозможно. У Валери уже в IX веке первый патрон Венето – св. Теодор – был
заменен святым Марком, ведь быстро была построена схожая по
размерам с сегоднящним храмом первая деревянная церковь. Если
она погибла в пожаре, то не уцелела бы и церковь святого Теодора,
но о ее реконструкции нигде нет ни слова.
По моему мнению, для реликвии, прибывшей в 1018 году к
берегам Венеции, согласно завещанию дожа Джустиниано Партечако 1019 года, его брат Джованни Партечако в саду у мона121
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шек, поклоняющихся святому Захарию, соседствующем с дворцом дожей, построил первый храм святого Марка, используя
строительные материалы из Эквилио и Торчелло. Тогда логично, что церковь святого Теодора нужно было снести лишь
через 40 лет при строительстве новой базилики.
После освящения в 1094 году продолжаются работы по облицовке
и украшению базилики. После разграбления Византии – в 1204 –
ускоряется накопление в базилике восточных элементов, ценностей.
С точки зрения истории любопытно, что 23 июля 1177 император Фридрих Барбаросса с почтением преклонил колени
перед Александром III на мраморном полу Базилики. А то
самое «хождение в Каноссу» было невозможным в 1077 году
из-за вымышленности участвовавших в нем лиц!
После усвоения вышесказанного, у ученых, занимающихся
историей Венето, не останется иного выхода, как взять под микроскоп список дожей, самым важным источником которого
является картина XVI века, хранящаяся в Biblioteca Marciana.
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ХУНГАРСКИЙ КАЛЕНДАРЬ И
ВЫДУМАННЫЕ СРЕДНИЕ
ВЕКА
После знакомства с действиями Иннокентия III у нас по праву
возникает вопрос, как можно было наполнить историческими
событиями фантомное время, невольно образованное Иннокентием?
Единственным способом: придумыванием!
Как видно из перечня пап, выдуманы были не события, опережавшие Иннокентия на 100 лет, о них люди могли еще помнить, а в данном случае те 200 лет, которые предшествовали
Урбану II.
Так как все папы IX века были зафиксированы в Liber Pontiﬁcalis ранней редакции, то он предоставил рамки для фальсификации одним блоком. Несмотря на это я не могу назвать с
хирургической точностью годы-границы, как сделал это Иллиг.
Но последующие изыскания должны определить их с большой
уверенностью.
Этот фантомный период между 880-1080 гг. касается также
и истории областей, тесно связанных с папством. А именно
территорий нынешней Германии, Франции, Италии и бывшей
Византии.
Иначе выглядит ситуация в Испании, где непрерывное летосчисление Хиджры определяет хроносдвиг на 194 года (= 200
лунных лет), к которому прибавилась довольно грубая испанская фальсификация истории. Историки-испанцы по поводу
«реконкисты» не могут дать ответа на вопрос, почему после
освобождения Кордовы (1236) и Севильи (1248) надо было
ждать еще 250 лет с освобождением Гранады. Конечно, тогдашним жителям не пришлось ждать так долго, так как первые
два города перешли во власть христиан на 194 астрономических года позднее.
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Кордова – в 1430 году н.э., а Севилья – в 1442 году!
«Выдуманные средние века» связываются сегодня в Венгрии
с именем Гериберта Иллига, поэтому несколькими цитатами из
его книги я хотел бы показать, что иногда «слона-то он и не
приметил».
То, что фантомный период надо искать не между 614–911 годами, а между 880-1080, и всего-то 200 лет.
«Фигуру Карла Великого можно сравнить с вспышкой молнии, которая внезапно возникла среди ночи, осветила землю
на миг и затем снова оставила ночь вокруг.» [Gregorovius]
«Как какое-то необыкновенное явление посреди темной
ночи, так возникает в IX веке вдруг литература. Не только
церковники, но и мирские люди пишут книги, что не встречалось до этого долгие столетия и веками не будет встречаться и позднее.» [Wattenbach] (стр. 29)
Судя по упомянутым Иллигом авторам, для любого человека
это должно означать, что был Карл Великий, и были Каролинги,
которые вымерли, а за ними идет тьма, полное отсутствие
источников.
«После Карла сколоченная ценой огромных завоеваний империя распадается. Страшно быстро тускнеют лучи света,
исходящие от начинаний Каролингов, и окончательно гаснут
они в новом темном периоде, в настоящем ‘saeculum obscurum‘,
в самом таинственном периоде нашей истории.» [Guy Bois]
(стр. 30. old)
Итак, цитируемый Иллигом Ги Буа считает весьма загадочными времена, наступившие после Каролингов.
«Касательно периода после 823 года давайте снова послушаем Фердинанда Грегоровиуса, лучшего знатока средневековой истории Рима: ‘Рим в это время погрузился в такую
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тьму, что об истории города можно судить лишь на основе
событий связанных с империей‘.» (стр.30)
«Харальд Циммерманн эту непролазную тьму, свои ‘темные века‘ относит к более позднему периоду: к 850–950 годам
н.э.» (стр. 30)
Везде чувствуется, что проблемы со временем начинаются
после Каролингов.
«Это те самые 100 лет, которые для Эрнста Адама кажутся ‘темными веками‘ немецкой архитектуры.»
По Хунгарскому календарю эти сто лет доросли до 200. (880–
1080 н.э.)
«Эрвин Панофски еще добавляет к этому ‘темный период
внутри темного периода‘ – так он называет это время и оплакивает годы, выпавшие после 877 года ...» (стр.30)
Датировка Панофского кажется нам чертовски правильной с
той оговоркой, что 877 год в то же время соответствует 1077
году, значит все памятники архитектуры Каролингов относятся
к XI веку. Конец всем памятникам архитектуры эпохи Оттонов!
«Другие исследователи тоже присоединились к Барониусу,
который уже в 1603 году говорил о Х веке, как о ‘темном столетии‘. Он пришел к такому мнению из-за отсутствия писателей.» (стр. 31)
Добавлю к этому еще и отстутствие времени...
«Вернер Гец называет всю эпоху Оттонов (919–1024) ‘темным веком‘.» (стр. 31)
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Если промежутка времени между 880 и 1080 не существовало,
то совершенно естественно, что эпоха Оттонов – чистая выдумка. Вместе с битвой при Аугсбурге, датируемой 955 годом!
Суть хроносдвига или временного прыжка как раз в том, что
подключаются друг к другу две даты-границы. В нашем случае
эпоха Каролингов, завершающаяся в AD 880, кончается в 1070ом астрономическом году н.э..
Я предлагаю вслед за Иллигом зайти «под купол Карла» и
проверить, мог ли он быть построен при Каролингах.
«Аахен – пример техники, возникшей из ниоткуда, из ничего. Странным образом это единственный продукт гениальности этого времени: у него не оказалось ни предпосылок,
ни последователей.» (стр. 45)
С началом предложения трудно согласиться, ведь дворцовая
часовня стоит, как-то она была построена, даже если не имела
предпосылок. Может быть, нашлись византийские или равенские мастера, которые за хорошие деньги могли взяться за
строительство. Возводили ее по традиционной хронологии в
786-800 годах под руководством Одо/Эудеса из Метца.
Мы уже повторяли не раз, что это не что иное, как период
между 976–990 годами, значит, на его основании надо посмотреть, нет ли все-таки последователей.
Ну что ж, попадаются последователи, даже Иллиг согласен с
этим. Но загадочное предположение, что, якобы, ранее усвоенную технику возведения сводов используют после перерыва в 200
лет, давайте забудем. В 1020–1030 годах монахи аббатства СенФилибер в Турне взялись за строительство нового продольного
нефа, покрытого сводами. То, какие ужасные хронологические
проблемы мешают ясному взгляду на вещи, может судить любой
по книге Бернарда и Ульрики Лауле: «Этой церкви примерно в
1007–1008 годах нанес большой ущерб набег венгров». (Bernhard
Laule – Ulrike Laule: Román stílus, изд .Vince, стр.. 122) А по Эрнсту
Адаму – это произведение времен Каролингов! Видно, он недолюбливал и Оттонов, и слишком ранних Капетингов.
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Годы 1020-1030 н.э. иначе относятся к AD 930-940 эпохи Каролингов! К тому же вердунский дележ еще впереди.
И хотя Эрнст Адам сам чувствует и даже пишет, что это творение Каролингов, но недоразумение со временем заставляет
его разрушить церковь руками венгров! Значит, за сто лет до
строительства ее Каролингами! У него храм гибнет в пожаре в
1008 году, затем его восстанавливают и освящают в 1019 году.
То есть из-за хроносдвига на 200 лет получается полная неразбериха в хронологии.
По мнению Вольфганга Кайзера, «после распада Империи
франков на три части наступили темные времена. Строительная деятельность везде приостановилась. С востока на
Франкскую империю нападали венгры, с запада вторгались
норманны, разрушая и уничтожая все в городах и деревнях.»
(Román stílus, стр. 40)
К сожалению, для архитектуры эпохи Оттонов нельзя выявить никаких индивидуальных особенностей. Мнения типа
«везде началась оживленная строительная деятельность» – не
больше чем пустое предположение.
После того как легионы Оттона Великого провозгласили его
во время битвы на реке Лех императором, он начал строить
собор в Магдебурге.
«Оттон Великий продолжил традиции Каролингов, в том
числе привез для этого храма из Италии резные колонны из
мрамора и гранита.»
К сожалению, о церкви времен Оттона ничего больше не известно, ведь она в 1207 году сгорела и была потом полностью
перестроена.
А колонны были установлены перед стенами главного алтаря.
Нет никаких доказательств того, что базилики с тремя нефами и поперечным нефом были изобретены в эпоху Оттона.
После небольшого отступления в эпоху Оттона, давайте
дальше проследим за другим строительством, которое является продолжением «каролинговского» аббатства в Турне.
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Императорский собор в Шпейере с его освящением в 1061
году располагается на традиционной временной оси на расстоянии 260 лет от дворцовой часовни Карла, но даже Иллиг не
отрицает, что его технические решения превосходят ее во многом.
Благодаря салической династии Шпейер стал одним из
самых значительных городов «Германии» того времени, в его
соборе нашли вечный покой четыре императора раннего периода и две императрицы. Я не собираюсь отнимать Шпейер у
салической династии, но кажется невозможным принять за
правильное отстояние во времени на 260 лет, к тому же простым вычитанием получается 1061-990=71, и тогда есть хорошо
обоснованное объяснение для сходств и различий между двумя
зданиями.
Во временном порядке это означает, что в районе Шпейера за
Каролингами следует Салическая дмнастия до 1125 года н.э.! В
связи с переоценкой источников я уверен, что сократятся и
годы правления Генриха III и IV.
Этим спасена архитектурная непрерывность от Карла Великого, не надо было венграм и норманнам разбирать стены метровой толщины, тем паче, что у них для этого не было ни
времени, ни техники.
Правильность моих 200 лет косвенно доказывает и Иллиг,
когда находит, что в Аахене 200 лет не происходило ничего начиная с 881 года н.э. (у меня 1071 год н.э.!)
Иллиг очень правильно говорит, что Каролинги и Оттоны
вместе образуют архитектурную эпоху, только приходит к неверному выводу, так как несуществующим было не время Каролингов, а Оттонов!
Когда Джованни Карневале относится итальянские хорошо
датируемые романские церкви XI века к эпохе Каролингов, он
подтверждает гипотезу Хунгарского календаря.
Вот распорядок строительства церкви Сен-Дени, тщательно
расписанный на основании Иллига, с использованием Хунгарского календаря.
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AD 636 = 826 н.э.: Дагобер I освящает первую церковь
AD 754 = 944 н.э.: Пипин Короткий зачинает строительство
Фулрада
AD 775 = 965 н.э.: освящение Фулрада при Карле I
AD 835 = 1025 н.э.: внешний склеп Хилдуина с тремя радиальными часовнями
AD 870 = 1060 н.э.: расширение нижней церкви и строительстиво хора/башни
1090 н.э.: ложная коллонада Хилдуина получает новые капители/стволы
1137 н.э.: Суже к 1140 году перестраивает западное крыло
1231 н.э.: аббат Одо начинает строительство полностью застекленного высокого хора
По-моему, все это кажется весьма вероятным... Если в расписании строительства Сен-Дени с помощью Хунгарского календаря все встало на свои места, давайте посмотрим
рождение Франции в свете мыслей опять же Иллига.

Возникновение Франции и французского языка
«Первый древнефранцузский текст известен нам из Рейхенауского глоссария конца VIII века, первые предложения на
этом языке можно прочитать в Страсбургской клятве 842
года» (стр. 72)
У нас нет причин сомневаться в датировке, тем более, что год
AD 842 у нас соответствует 1030 году н.э. А к 1050 году обнаруживается уже четыре древнефранцузских поэмы. Затем наступает период расцвета.
Иллиг тщательно исследовал и IX–X века и, ссылаясь на
Карла Ламперта, совершенно правильно заявляет, что в это
время еще нельзя ожидать проявления немецкого или французского самосознания. (Но ведь и времени-то не было...)
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Моментом рождения французской нации давно уже принято
считать 1124 год н.э. Аббат Сен-Дени в это время организует
духовное и гражданское сопротивление в ответ на нападение
Генриха V. Этом году Сен-Дени снова получает право организации знаменитой большой ярмарки «fоire du Lendit
Суже с полным правом утверждает, что ярмарка, связанная с
реликвиями Дионисия берет свое начало от Карла Лысого (традиционно AD 843–877).
Согласно Иллигу, традиционный Lendit начинается в 1048, а
по Хунгарскому календарю, его начало приходится как раз на
правление Карла Лысого.
AD 858 (1033–1067 н.э.!)
Я с готовностью принимаю мнение Отто фон Симсона о том,
что «появление династии Капетингов произошло в тени
исторической и легендарной фигуры Карла Великого. Как Людовик VI, так и Людовик VII (1108–1180) считали свое правление настоящей реновацией (обновлением) идеи государственности
Каролингов.» (Иллиг, стр. 248)
Значит, между правлением Карла Лысого и Людовика VI прошло исторически совсем немного времени. В задачи моей
книги не входит установление правильной последовательности французских и немецких государей, придет время и для
этого, поэтому в заключение я предлагаю рассмотреть положение расцветающей немецкой литературы, опять по следам
исследований Иллига.

С каких пор говорят по-немецки?
На нашем языке, именуемом сегодня венгерским, а раньше
хунгарским, по мнению большей части академиков, говорят
3000 лет, а, по-моему, в Карпатском бассейне на нем говорили
постоянно, без перерыва.
По сравнению с этим, «выражение ‘theodisce’ встречается
впервые в 786 году в репортаже папского нунция, написанном
на латинском языке.» (стр. 69)
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Эта дата есть не что иное, как астрономический 976-ой год
н.э. Как бы то ни было, выражение «немецкий язык» – это результат 200-летнего процесса. (А не 400 лет!) Но когда начали
писать на этом языке?
Первый памятник «немецкого» языка – это «Вессобруннская
молитва» времен Карла Великого. Традиционная датировка
связывает ее с AD 770/790, что соответствует астрономическим
960/980 годам н.э.
Перевод Евангелия Тацианом исследователи относят к AD
830, что означает астрономический 1020 год н.э.
Евангелие в стихах монаха-бенедиктинца Отфрида, баварскую Муспилли и Песнь о Людвиге относят к AD870-880. Разумеется это означает примерно астрономические 1060-1070
годы н.э. Продолжением служат Песнь об Эццо(1063 н.э.),
Hohes-lied» Виллирама (1069 н.э.) и Песнь об Анно» (1085 н.э.)
Судя по этому, нет никакой пустоты между 880 и 1060, которое чувстовалось Иллигу. И конечно, не только Иллигу, но и
авторитетным германистам, хотя они рисовали ее рамки еще
уже.
Столетний пробел Ганса Эггера можно отнести к 870–970,
Дитер Картшоке ощущает молчание немецкой литературы
после 900 года, а в «Расписании культуры» Вернера Штейна тишина длится 125 лет начиная с 936 года.
«Карл Лангош, на удивление самому себе, удлиняет генеральную паузу еще на четверть века: ‘немногим после 900 года
началась пустота в немецкоязычной литературе и длилась
она полтораста лет.‘ И должен был заявить: ‘Этот обрыв невозможно по-настоящему понять.‘ » (Иллиг, стр. 71)
Можно еще продолжать до бесконечности, но какой смысл.
Или и так все понятно, или нет!
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
Хроносдвиг на 200 лет – точнее ошибка в 198 лет опять доказан, не только путем обратного отсчета дней весеннего равноденствия, но и с помощью идентификации исторических
солнечных затмений. Из написанного выше видно, что в начале
христианского времяисчисления, в эпоху Каролингов ошибка
уменьшилась до 190 лет. Читатели получили объяснения на вопрос, кто, где и когда перекроил наш календарь.
Читателям про себя или публично осталось ответить лишь
на один вопрос:
ПУДИНГ БЫЛ ВАМ ПО ВКУСУ?
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***(Задняя обложка)
Шедевр папы Иннокентия III (1198–1216) – переправленное
и реформированное римско-католическое времяисчисление –
вероятно, не доживет до своего 801-го дня рождения. Хотя
почти все следы мероприятия 1206-го года были тщательно заметены.
Волшебное зеркало нашей «научной хронологии», отражающее прошлое и созданное трудами академической науки, от одного удара молота – Хунгарского календаря – рассыпалось на
мелкие части.
Благодаря странным совпадениям судьбы в 2002 году родился Хунгарский календарь, который с этого времени с неумолимой решительностью движется вперед и как бульдозер
сметает с пути халатности нашего счета времени, считающегося академической наукой священным и неуязвимым.
Когда в 2002 году оказалось, что начало Юлианского календаря относится не к 45 году до н.э., а произошло это на 200 лет
позже, еще не ясно было, кто и когда переправил календарь.
Также как и то, когда надо нам искать фантомный период, наполненный никогда не существовавшими историческими событиями.
В этой небольшой книге читатель может ознакомиться с
теми доказательствами, которые были обнаружены до сих пор,
в том сокращенном виде, который соответствует объему данной книги.
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