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● 1.§9 вопросы и упражнение
● 2.Определить день недели, в который 

родился Н.А.Некрасов
● 3.* Описание календаря



  



  

Время

совокупность эффектов, 
производимых 
Законом Причинности, 
объективно 
действующим в нашем мире. 

Суть этих эффектов 
заключается в изменении 
Будущего относительно 
Прошлого.

-Мера длитенльности 
существования 
 живых существ, 
неживой материи и 
взаимоотношений между ними.



  



  

Плоскость эклиптики — 
плоскость обращения Земли 
вокруг Солнца (земной орбиты). 

Современное, более точное 
определение эклиптики — 
сечение небесной сферы 
плоскостью орбиты 
барицентра системы Земля 
— Луна.

Большинство планет Солнечной 
системы движется вблизи 
плоскости эклиптики, в одном 
направлении с вращением 
Солнца. 

Эклиптика проходит по 
зодиакальным созвездиям и 
созвездию Змееносца.



  



  

Наклон лунной орбиты к эклиптике меняется 
от 5°17' до 4°59'.



  

центра масс, располагающегося примерно в 
4700 км от центра Земли.



  

Из-за того, что орбита Луны наклонена 
относительно эклиптики и из-за вращения 
Земли вокруг барицентра системы Луна — 
Земля, 
а также вследствие зависимости орбиты Земли 
от других планет, 

истинное Солнце не всегда находится точно 
на эклиптике, но может отклоняться на 
несколько секунд дуги. 

Можно сказать, что по эклиптике проходит 
путь «среднего Солнца».



  

Плоскость эклиптики стабильна 
относительно удаленных звезд и квазаров, 
хотя и она подвержена небольшим 
изменениям из-за влияния планет Солнечной 
системы.



  

Весеннее и осеннее равноденствие – светлая и темная 
часть суток становятся равными по длительности.
Летнее солнцестояние – максимальная 
продолжительность дня
Зимнее солнцестояние – минимальная  
продолжительность дня

Перигелий — 
ближайшая к Солнцу 
точка орбиты 
планеты или иного 
небесного тела 
Солнечной системы. 

Афелий  — наиболее 
удалённая от Солнца 
точка орбиты



  

Звёздное время зависит от вращения Земли, 
и, следовательно, 
шкала звездного времени 
является неравномерной.

Эксцентриситет 
показывает степень
 отклонения орбиты
от окружности. 

 b — малая полуось, 

a — большая полуось 
эллипса.



  

 
Продолжительность времен года на Земле не 
остается постоянной. 
Причины изменений – предварение 
равноденствий, вызванное явлением 
прецессии. 

В настоящее время в 
северном полушарии
весна –  92,8 суток, 
лето   – 93,6, 
осень – 89,8, 
зима  – 89,0.



  

Ось вращения Земли отклонена от 
перпендикуляра к плоскости её орбиты на 

23,4° 



  



  

 В  настоящую эпоху Полярная звезда находится 
менее, чем в 1° от Северного полюса мира,

 и поэтому почти неподвижна при суточном 
вращении звёздного неба. 

 В южном полушарии нет яркой полярной звезды.



  

Она очень удобна для ориентирования — 
направление на неё практически совпадает с 
направлением на север, 
а высота над горизонтом равна географической 
широте места наблюдения. 

Причём, по этой звезде-ориентиру можно определить 
не только направление, но также широту, долготу и 
даже время.



  

1. «Звёздная» часовая 
стрелка вращается на 
прикреплённом к 
горизонту мнимом 
циферблате:

После вращения в 15° 
(шкала 0°, 15°, 30°, и т. д.) 
прошёл один час 
звёздного времени 
(шкала 23, 0, 1, и т. д.).

2. Примерно после 
месяца (шкала 06, 07, 08, 
и т. д.) солнце двигалось 
на 30° (шкала 0°, 15°, 30°, 
и т. д.)



  



  

Представим себе на небе вот такой 
неподвижный циферблат, разделенный на 24 
часа и стрелку часов  — направление от 
Полярной к α и β Большой Медведицы. 
В верхней части нашего циферблата должна 
находиться цифра 11 ,  
нумерация ведется против часовой стрелки  
— ведь именно в этом направлении происходит 
вращение звезд вокруг Полюса Мира в 
северном полушарии.



  

.

Из-за прецессии земной оси положение Северного 
полюса мира меняется, ближе всего Полярная звезда 
подойдёт к нему около 2100 года — на расстояние 
приблизительно 30'



  



  

Прецессия

явление связанное с медленным 
вращением земной оси 
(вызванным гравитационными 
возмущениями главным 
образом Луны и Солнца) с 
периодом около 25800 лет 
вокруг направления на полюс 
эклиптики.



  

Прецессия – результат 
неодинакового притяжения 
Солнцем и Луной Земли в 
разных ее частях. 

Земля вследствие ее полярного 
сжатия имеет некоторый 
избыток массы в 
экваториальном поясе. 

Плоскость экватора не 
совпадает с плоскостью земной 
орбиты, т.е. с плоскостью, в 
которой находится Солнце. 
Солнце притягивает 
близлежащую к нему часть 
экваториального утолщения 
Земли сильнее, чем 
противоположную, стремясь 
повернуть плоскость земного 
экватора в плоскость эклиптики. 

Но Земля, как тело 
вращающееся, 
противостоит этому 
воздействию.

В результате ось ее 
вращения очень медленно 
описывает в пространстве 
около перпендикуляра к 
плоскости орбиты конус с 
вершиной в центре Земли. 



  



  

Так как земная ось описывает 
конус примерно за 25 800 лет, 
то в течение этого времени 
она направлена на разные 
звезды.

 До «Полярной» полярной 
была звезда Кохаб, 
в 3100 году ее сменит Гамма 
Цефея, 
через 13 тыс лет земную ось 
будет «крутить» Вега, которая 
была «полярной» 14 тыс лет 
назад.



  

Нутация
Небольшие колебания 
земной оси, 
накладывающиеся на 
прецессионное 
движение 
Доминирующий период в 
ней вызван колебаниями 
орбиты Луны -- 18,6 лет.
 Вследствие нутации 
изменяются наклон 
эклиптики к экватору, а 
также экваториальные 
координаты небесных 
светил. 



  

При определении точки весеннего равноденствия 
можно по- разному учитывать или не учитывать 
нутацию.  в зависимости этого различают: 

Истинное звездное Время: 

При учете нутации 
рассматривается истинная 
точки весеннего 
равноденствия ♈ист , 
обладающая 
прецессионным и 
нутационным движением. 

Она смещается в плоскости 
эклиптики со скоростью 
50,25" в год вследствие 
общей прецессии по 
долготе и одновременно 
периодически колеблется 
из-за нутации. 

Квазиистинное 
звездное время, из 
нутации исключена ее 
короткопериодическая 
часть

Среднее звездное время:

исключение всей нутации дает 
точку весеннего равноденствия 
♈сред, определяющую среднее 
звездное время.



  

Поворот оси нашей планеты имеет 
разнообразные последствия. 
Прежде всего, он сокращает 
продолжительность тропического года, 
измеряемого от равноденствия до 
равноденствия.



  

Период вращения Земли относительно звезд  
составляет 23ч 56мин 04с, 

то есть звездные часы «спешат» относительно 
солнечных почти на 4 минуты в сутки и 

звездное время необходимо пересчитывать в 
среднесолнечное в зависимости от даты.

Звездные 
сутки



  

В этих определениях 1 день равен 86 400 
(24×60×60) с, а секунда является единицей 
СИ, определённой на основании атомного 
стандарта, не связанного с какими-либо 
астрономическими периодами. 

Это уточнение важно, так как, например, 
средние солнечные сутки и секунда, 
определённая через них, не являются 
постоянными величинами



  

Сутки — 
единица 
измерения 
времени, 
приблизительно 
равная периоду 
обращения 
Земли.

Неделя не имеет 
прямой 
астрономической 
основы (?) Месяц — единица 

измерения 
времени, связанная 
с обращением 
Луны вокруг Земли.

 периоды 
обращения луны 
составляют 27,2—
29,6 Год — связан 

с периодом 
обращения 
земли вокруг 
Солнца*



  



  

Часовые 
пояса 
Европы: 

синий

Западноевропейское время 
(WET) (UTC+0)
Западноевропейское летнее 
время (UTC+1)

Голубой Западноевропейское время 
(WET) (UTC+0)

красный Центральноевропейское время 
(CET) (UTC+1)
Центральноевроп. летнее время 
(UTC+2)

хаки Восточноевропейское время 
(EET) (UTC+2)
Восточноевропейское летнее 
время (UTC+3)

оранжевый Калининградское время (MSK–1), 
Минское время (FET) (UTC+3)

зелёный Московское время 
(MSK) (UTC+4)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/UTC%2B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/UTC%2B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/UTC%2B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/UTC%2B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/UTC%2B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/UTC%2B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/UTC%2B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/UTC%2B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/UTC%2B4


  



  

1 час соответствует 150долготы
Смещение от Гринвича  2+1+1



  

Гринвичское звёздное время 
или звёздное вре́мя по 
Гринвичу (англ. Greenwich 
Sidereal Time, GST) — часовой 
угол точки весеннего 
равноденствия на гринвичском 
меридиане.

В зависимости от места различают:

Гринвичское среднее звёздное 
время или звёздное среднее 
время по Гринвичу (англ. 
Greenwich Mean Sidereal Time, 
GMST) — часовой угол средней 
точки весеннего равноденствия 

сред на гринвичском ♈
меридиане.

Местное звёздное время 
(англ. Local Sidereal Time, 
LST) — часовой угол точки 
весеннего равноденствия 
для данного места (для 
местного меридиана).

Местное среднее 
звёздное время (англ. 
Local Mean Sidereal Time, 
LMST) — часовой угол 
средней точки весеннего 
равноденствия сред.♈
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Сидерический период также называют 
годом. Например, Меркурианский год, 
Юпитерианский год, и т. п. При этом не следует 
забывать, что словом «год» могут называться 
несколько понятий. 

Так, не следует путать 

земной сидерический год (время одного 
оборота Земли вокруг Солнца) и 

год тропический (время, за которое 
происходит смена всех времён года), 

которые различаются между собой примерно 
на 20 минут (эта разница обусловлена, 
главным образом, прецессией земной оси).



  



  

Астрономические годы
тропический год — период 
движения среднего Солнца за 
который его долгота 
увеличивается на 360 
градусов, т.е. 1 оборот (долгота 
считается от точки весеннего 
равноденствия). Именно этот 
период определяет смену 
времён года. 

Устаревшим, менее точным, но 
более понятным является 
определение тропического года 
как периода между двумя 
последовательными 
прохождениями Солнцем точки 
весеннего равноденствия.

Сидерический год — 
период орбитального 
движения Земли вокруг 
солнца в инерциальной 
системе отсчёта 
(относительно 
«неподвижных звёзд»);

Аномалистический 
год — период 
обращения Земли 
относительно точек её 
орбиты (перигелия и 
афелия).

ДРАКОНИЧЕСКИЙ год- интервал 
времени между двумя 
последовательными 
прохождениями Солнца через один 
и тот же (восходящий или 
нисходящий) узел орбиты.



  

Календарные годы
В связи с тем, что параметры орбиты Земли и ориентация 
её оси вращения по отношению к эклиптике медленно 
изменяются со временем, эти определения года слегка 
отличаются. 

Ситуация усложняется, если определение года привязывается 
к суточному вращению Земли относительно Солнца 
(солнечные календари) или к взаимному положению Луны и 
Солнца относительно Земли (лунно-солнечные календари). 
Поскольку период обращения Земли вокруг Солнца (в любом 
определении), средний период осевого обращения Земли по 
отношению к Солнцу (средние солнечные сутки) и периоды 
обращения Луны вокруг Земли (сидерический, синодический, 
драконический месяцы) не соотносятся в точной пропорции, 

во всех существующих календарях приходится вводить те 
или иные поправки (високосные дни, дополнительные 
месяцы и т. п.), чтобы сохранить соизмеримость единиц 
счёта времени, основанных на природных астрономических 
циклах (года, лунного месяца, солнечных суток).



  

Основными единицами календаря являются 
сутки, месяц и год. 
В результате их согласования появились три 
календарные системы: 

● лунные календари, в которых месяц 
согласован с фазами Луны; 

● лунно-солнечные календари, в которых 
год и месяц согласованы с фазами Луны и с 
движением Земли вокруг Солнца, 

● солнечные календари, в которых год 
согласован только с движением Земли 
вокруг Солнца.

календарь



  

Лунный календарь
Продолжительность синодического месяца в среднем 
составляет 29,53059 суток. Поэтому календарный 
месяц содержит 29 или 30 дней. В лунных календарях 
продолжительность года принимается равной 12 
месяцам. 
В соответствии с этим, продолжительность лунного 
года получается равной 12 × 29,53059 = 354,36708 
суток. В календарном году может быть 354 дня — 
простой год, или 355 дней — високосный год. Для 
выравнивания средней продолжительности 
календарного года и продолжительности лунного года 
необходима система вставки високосов.

Лунный календарь не привязан к годичному движению 
Солнца, поэтому ежегодно лунный календарь 
смещается относительно солнечного на 365,24222-
354,36708 = 10,87514 дней. Примерно за 34 
солнечных года набегает один лишний лунный год.



  

Лунный календарь

Продолжительность синодического месяца в среднем 
составляет 29,53059, а тропического года — 365,24220 суток. 
Тропический год содержит 12,36827 синодических месяцев. 
Значит, календарный год может состоять из 12 (обычный год) 
или 13 календарных месяцев. Для того, чтобы средняя 
продолжительность календарного года была близка к 
продолжительности тропического года, необходима система 
вставки дополнительных месяцев.

Начало месяца в лунно-солнечных, как и в лунных 
календарях, приходится на неомению, то есть на первое 
появление молодой Луны в лучах заходящего Солнца.

календарь



  

Солнечный календарь.

Продолжительность тропического года 
составляет 365,24220 суток. 

Календарный год в солнечном календаре 
должен составлять 365 суток (обычный год) или 
366 суток (високосный год). 

Для приближения средней продолжительности 
календарного года к продолжительности 
тропического года производится вставка 
високосов.

календарь



  

Календарные годы
 в григорианском и юлианском календарях равен 365 суток в 
невисокосные годы и 366 суток в високосные годы. Средняя же 
продолжительность года составляет 365,2425 суток для 
Григорианского и 365,25 суток для Юлианского календарей.

Исламский календарь содержит 353, 354 или 355 суток – 12 
лунных месяцев. 

Средняя продолжительность года – 354,37 суток, что меньше 
тропического года и по этому мусульманские праздники 
«кочуют» по временам года.

Еврейский календарь содержит 353, 354 или 355 суток в 
простом году и 383, 384 или 385 суток в високосном году. 
Средняя продолжительность года — 365,2468 суток, что близко к 
тропическому году.



  

  * 346,620047 дня — драконический год, промежуток времени, по истечении которого 
Солнце возвращается к тому же узлу лунной орбиты.   

 * 353, 354 или 355 дней — продолжительность невисокосных лет в некоторых лунно-
солнечных календарях.

    * 354,37 дней — лунный год, 12 лунных месяцев; средняя длина года в лунных 
календарях.

    * 365 дней — невисокосный год во многих солнечных календарях; 31 536 000 с.

    * 365,242199 дня — средний тропический год (усреднённый по всем точкам эклиптики 
промежуток времени, в течение которого Солнце возвращается в прежнюю позицию 
относительно эклиптики и земного экватора) на эпоху 2000 года.

    * 365,24220 дня — средний тропический год на эпоху 1900,0.

    * 365,24222 дня — средняя продолжительность года в новоюлианском календаре.

    * 365,24(24) дня — средняя продолжительность года в иранском календаре, 
разработанном Омаром Хайамом.

    * 365,2424 дня — средний интервал между двумя весенними равноденствиями на 
эпоху 2000 года.

    * 365,2425 дня (точно) — средняя продолжительность года в григорианском 
календаре.

    * 365,25 дня (точно) — юлианский год, средняя продолжительность года в юлианском 
календаре; равен точно 31 557 600 секунд СИ, используется в определении светового 
года. В юлианских годах выражаются периоды полураспада долгоживущих 
радионуклидов.

    



  

В 45 году до н.э. Юлий Цезарь ввёл календарь, 
позже названый Юлианским, которым почти до 
конца XVI века пользовалась практически вся 

Европа.

В 1582 году З.Европа начинает переходить на 
новый календарь – Григорианский, введенный 
папой Григорием XIII 4 октября 1582 года взамен 

старого юлианского.

В России григорианский календарь введен 
 14 февраля 1918 году декретом Совнаркома.



  

Вставка високосов в 
юлианском календаре 
производится с периодичностью 
1 день каждые 4 года. За 400 
лет вставляется 100 високосных 
дней, а средняя 
продолжительность года 365,25 
суток. Так как средняя 
продолжительность года 
юлианского календаря на 
0,00780 суток больше 
тропического, то за 128 лет 
накапливается ошибка в 1 
день и день весеннего 
равноденствия смещается.

В григорианском календаре 
последовательность високосов 
оставлена практически без 
изменений: добавлено 
правило, что високосными 
являются только те вековые 
годы, число столетий 
которых делится на 4 без 
остатка. За 400 лет 
вставляется 97 високосных 
дней, а средняя 
продолжительность года 
365,24250 суток. Ошибка в 
один день накапливается 
примерно за 3300 лет.

календарь

Ко второй половине XVI в. расхождение достигло уже 10 суток.



  

Распределение високосных годов:

год, номер которого кратен 400 — високосный;
год, номер которого кратен 100 — невисокосный;

остальные года — 
год, номер которого кратен 4 — високосный.

Таким образом, 1600 и 2000 годы были 
високосными, а 1700, 1800 и 1900 годы 
високосными не были.



  

Календарь Создатель Начало 
действия

Цикл календаря Високосные годы

Древнеегипе
тский кален
дарь

Неизвестно — Солнечный год, 365 
дней с 12 месяцев по 30 
дней плюс пять 
дополнительных дней

За 1461 год начало 
календаря, отстав 
от солнечного года 
на один год, 
возвращалось к 
началу солнечного 
цикла

Ацтекский ка
лендарь

Ольмеки XII век до н. э
.

Гражданский цикл 
шиупоуалли

Цикл в 365 дней 6 
часов

Календарь м
айя

Неизвестно Неизвестно Календарный год — 
Хааб

Цикл из 18 месяцев 
по 20 дней плюс 5 
дней

Календарь и
нков

Манко Капак 
Амаута

неизвестно Год лунно-солнечный 12-месячный цикл 
по 30 дней

Римский кал
ендарь

Нума 
Помпилиус

VIII век до н. 
э.

Лунный год, вначале из 
10 месяцев, затем из 12 
месяцев

Изменения 
нерегулярные

Вавилонски
й календарь

неизвестно VI век до н. э.

https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%90%D1%86%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%90%D1%86%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%8F
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%8F
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/VIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/VIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/VI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.


  

Календарь Создатель Начало 
действия

Цикл календаря Високосные годы

Древнегрече
ский календ
арь

Солон 594 год до н. 
э.

Солнечный год Цикл 8 лет, вставка 
високосного месяца в 3, 5 
и 8 году цикла

Древнегрече
ский календ
арь

Метон 432 год до н. 
э.

Год лунно-
солнечный

Цикл 19 лет — 235 
лунных месяцев. 
Високосные — 3, 5, 8, 11, 
13, 16 и 19 годы цикла

Древнегрече
ский календ
арь

Каллипп 330 год до н. 
э.

Год лунно-
солнечный

Усовершенствование 
Метонова цикла. Цикл 76 
лет, из них четыре 
високосных года

Юлианский к
алендарь

Юлий Цеза
рь

С 1 января 
45 года до н. 
э.

Солнечный год 365 
дней и 6 часов

Каждые четыре года 
високосный год

https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/594_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/594_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/432_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/432_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/330_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/330_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/45_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/45_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.


  

Календарь Создатель Начало действия Цикл 
календаря

Високосные годы

Еврейский кале
ндарь

359 год Год лунно-
солнечный

Цикл 19 лет, в 7 из 
которых 
добавляется 
месяц

Исламский кал
ендарь

Мухаммед с 16 июля 622 года Лунный год 
из 354 и 355 
дней

«Арабский цикл»: 
30 лет, из них 11 
високосных лет. 
«Турецкий цикл»: 
8 лет, из них 3 
високосных года. 
День начинается 
после захода 
Солнца.

Григорианский 
календарь

Папа римск
ий
Григорий XI
II

В католических странах 
c 15 октября 1582 года, 
Германия
 протестантская с 
1 марта 1700 года, 
Англия с 1752 года, 
Швеция с 1753 года, 
Япония с 1873 года, 
Болгария и Турция с 
1916 года, 
Советская Россия с 
14 февраля 1918 года, 
Румыния с 1919 года, 
Греция с 1923 года, 
Китай с 1949 года

Солнечный 
год 365 или 
366 дней

Цикл 400 лет, год 
високосный, если 
он кратен 4 и не 
кратен 100, и год, 
кратный 400

https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/359_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/16_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/622_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_XIII
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_XIII
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/15_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/1582_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/1_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/1700_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/1752_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/1753_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/1873_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/14_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


  

Новый год — праздник начала года, отмечаемый 
многими народами в соответствии с принятым 
календарём, наступающий в момент перехода с 
последнего дня года в первый день следующего года. 

Обычай праздновать Новый год существовал уже в 
Месопотамии в третьем тысячелетии до нашей эры.

Начало года с 1 января было установлено римским 
правителем Юлием Цезарем с 45 года до н. э.

Большинство стран отмечает Новый год 1 января, в 
первый день года по григорианскому календарю.

Новогодние празднования с учётом поясного времени 
всегда начинаются в Тихом океане на островах 
Кирибати. 
Последними провожают старый год жители островов 
Мидуэй в Тихом океане.



  

Некоторые страны отмечают Новый год по лунному 
календарю.

Начало года по еврейскому календарю наступает спустя 163 
дня после Песаха (не раньше 5 сентября и не позже 5 
октября).

Начало года по китайскому календарю приурочено к 
зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла, 
состоявшемуся после зимнего солнцестояния (то есть на 
второе новолуние после 21 декабря). В григорианском 
календаре это соответствует одному из дней между 21 
января и 21 февраля.

Вьетнамский Новый год по дате совпадает с китайским, за 
редкими исключениями.

По иранскому календарю начало года (Навруз) 21 или 22 
марта (ночь с 30 эсфанда на 1 фарвардина), в день 
весеннего равноденствия.



  

Новый год в России

До XV века на Руси год начинался с марта в день 
весеннего равноденствия 20 либо 21 марта (в 
зависимости от года) по константинопольского календаря 
от сотворения мира, вычисленному согласно Септуагинте 
как 1 марта 5508 года до н. э..

С 1492 года новый год начинался 1 сентября. Вместо 
константинопольского календаря, использовавшегося с 
988 года, введён византийский календарь: начало года 
перенесено с 1 марта на 1 сентября.

С 1700 года по указу Петра I Новый год в России 
праздновали, как и в других странах Европы, 1 января 
(но по юлианскому календарю).

С 14 февраля 1918 после перехода России на 
григорианский календарь начало года стало 1 января по 
григорианскому календарю.



  

Эра — дата, с которой начинает 
отсчёт календаря

● Греческая мировая эра — 1 сентября 
5598 года до н. э.

● Византийская эра — 1 сентября 5509 
года до н. э.

● Константинопольская эра 
(древнерусская) — 1 марта 5508 года 
до н. э.

● Эра еврейского календаря — 7 
октября 3761 года до н. э. (по ст. ст.)

● Эра Пятого Солнца (календарь майя) 
— 11 или 13 августа 3114 года до н. э.

● Эра Кали-юга — 18 февраля 3102 года 
до н. э.

● Эра Олимпиад — 1 июля 776 года до 
н. э.

● Эра от «основания Рима» — 21 
апреля 753 года до н. э.

● Эра Набонассара — 26 февраля 747 
года до н. э. (по ст. ст.)

● Эра шаханхахи — 21 марта 559 года 
до н. э.

● Метонов цикл — 15 июля 432 года до 
н. э.

● Эра викрам-самват — 57 год до н. э.

● Юлианская эра — 1 января 45 года 
до н. э.

● Эра от «Рождества Христова» — 1 
января 1 года н. э.

● Мусульманская эра (эра хиджры) — 
16 июля 622 года

● Персидская эра — 16 июня 632 года

● Григорианская эра — 15 октября 
1582 года

● Эра Республики (французская 
революционная) — 22 сентября 1792 
года.

● Эра Бахаи — 24 мая 1844 года

● Эра чучхе — 15 апреля 1912 года



  

Единицы длины

СВЕТОВОЙ ГОД  
равен расстоянию, 
которое свет проходит 
в открытом космосе или в ВАКУУМЕ
 за один тропический год. 
Один световой год равен 9,46071012 км

АСТРОНОМИЧЕСКАЯ 
ЕДИНИЦА длины (а.е.) - 
равная большой полуоси 

эллиптической орбиты Земли 
 (ср. расстоянию Земли от 
Солнца)

Парсек (пк)
С расстояния 1 пк 
радиус земной орбиты 
вокруг Солнца виден 
под углом 1 секунда дуги.
1 пк 
= 3,26 светового года
= 206265 астрономических единиц 
= 30,8366 триллиона километров
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