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ВЕЕДЕНИЕ 

В  отличие от  других  объектов  гррафического  дизайна  настенный 

перикидной    календарь   имеет большой потенциал для реализации данной 

идеи.  Он  имеет  большой  объём,  на  нём  можно  расположить  большое 

количество графических рисунков, фотоизображений, а также можно придать 

ему  необычную  форму.  Для  данной  дипломной  работе  было  решено 

разработать дизайн-проект настенного календаря мусульманского календаря с 

мусульманскими праздниками.И выбор этот не случаен.

  Актуальностькалендари  очень  актуальная  тема  в  настоящее  время.Они 

давно вошли в наш обиход и пользуются большим спросом.Они помогают 

человеку ориентироваться во времени, верующим людям в праздниках.

Дизайн-проекты различных  видов календарей  с  использованием 

современных методов  и  приемов  художественно-графического  оформления 

для эффективной подачи объекта очень актуальная тема в настоящее время. 

Они  давно  вошли  в  наш  обиход,  и  пользуются  большим  спросом.Они 

помогают  человеку  ориентироваться  во  времени,  доставляют  эстетическое 

удовольствие.В  каждом  доме,  в  каждом  офисе,  на  каждом  предприятии 

обязательно присутствуют настенные календари.

В  ответ на  большой  спрос настенных  календарей  поступают  большие 
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предложения. На современном рынке можно встретить огромное количество 

самых разных настенных календарей.

Степень  изученностиИсследованию  вопросов  времени,  лежащего  в 

основе любой календарной системывления. К ним относятся работы М. Б. 

Абсалямова, Э. Авени, Я. Ф. Аскина, С. А. Аскольдова, М. Д. Ахундова, Э. В. 

Барковой, В. А. Баринова, Н. А. Бердяева, В. Н. Бойко, А. Г. Габричевского, 

И. Я. Голуб, А. Я. Гуревича,  Н. И. Днепровского, Ф. С. Завельского, В. Е. 

Ларичева, А. Ф. Лосева, Ю. Б. Молчанова,

B. Н. Муравьева, А. И. Осипова, Р. Г. По дольного, Л. Г. Свеженцевой, Н. И. 

Трубникова, Дж. Уитроу, В. Н. Финогентова, А. А. Фридмана, М. Хайдеггера, 

Л. С. Хренова, В. Н. Ярской и др.

Календаря, как явление мировой культуры рассматривается в работах М. Ф. 

Альбедиль, И. Андреева, А. К. Байбурина, Н. В. Брагинской, Ж. де Бургуэна, 

П. П. Бутурлина, Н. В. Володомонова, Н. Идельсона,

И. А. Климишина, С. Ю. Колесниковой, П. Кудеры, Л. Е. Майстрова,

Объектом  исследования является мусульманский календарь

Предметом является специфика дизайна мусульманского календаря

Целью работы является создание дизайн-проекта эксклюзивного настенного 

календаря с текстовыми элементами и фотоизображениями.

Для осуществления поставленной цели  определены следующие задачи: 

- изучение историю   календарей; 

  -определить виды календарей;

- сбор аналогов мусульманских календарей

   - разработка   мусульманскихкалендарей

 - сохранение  единства во всех элементах  календаря

        Основными методами исследования являются исследование литературы, 

содержащей  исторические  факты;  изучение  образцов,  аналогов  по  данной 

теме;  использование  различных  приемов,  специальных  средств,  техник  в 

дизайне календаря.

Структура  дипломной  работы  состоит  из  введения,  2  глав,  заключения, 
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списка литературы и приложений.

    Дипломная  работа представлена макетом  настенного календаря,  3 

планшетоми   с  разработанными  страницами  календаря,  пояснительной 

запиской  и  CD-диском, на который помещена вся информация по курсовой 

работе.  На  макете  настенного  календаря  хорошо  видны  все  наиболее 

значимые дизайнерские решения создания и графического оформления 

 
 

ГЛАВА I

КАЛЕНДАРЬ КАК ЭЛЕМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ДИЗАЙНА

1.1История  календаря.  Календарь  является  наиболее  древним  по 

происхождению феноменов культуры. Календарные представления в той или 

иной мере присутствуют у каждого человека, каждый народ выработал свои 

календарные системы, отражающие, в частности, этническую картину мира, 

этноспецифические способы ориентации в окружающем мире.

Латинское  слово  «календариум»  (са1епс1агшт)  означает  «долговая 

книга». В Древнем Риме должники платили причитающиеся с них проценты 

первого  числа  каждого  месяца,  которое  объявлялось  глашатаями  и 

называлось «календы»

(Са1епс1ае).  М. Ф.  Альбедиль предлагает  определение,  согласно которому, 

календарь - это «определенная система упорядоченного счета времени».1

Возникновение календаря обычно связывают с развитием астрономии, 

зародившейся почти одновременно в Китае,  Египте,  Вавилоне и Индии за 

1 Альбедиль  М.  Ф.  Протоиндийское  «колесо  времени»  //  Календарь  в  культуре  народов  мира: 
Сборник  статей.  -  М:  Паука,  Издательская  фирма  «Восточная  литература»,  1993.  С.  72.  Данное 
определение календаря в «узком смысле» является вполне типичным для большинства энциклопедий 
и справочников.
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несколько тысяч лет до нашей эры. «Некоторые китайские летописи, а также 

ряд археологических данных, пишет С. И. Селешников, - свидетельствуют о 

том,  что  уже  в  эпоху  Шан-Инь  (ХУШ-ХН вв.  до  н.  э.)  была  установлена 

продолжительность года в 356 дней, а сам год был разделён на 12 месяцев по 

29 и  30 дней.  Время от  времени вставляли добавочные месяцы».2 Термин 

«календарь»  в  более  развёрнутом  варианте  означает  всякую  «систему 

счисления  значительных  промежутков  времени,  использующую 

периодичность  явлений  природы,  проявляющихся  особенно  отчётливо  в 

суточном вращении земного шара, видимом движении Луны вокруг Земли и в 

годичном  движении  Солнца.  Длительные  промежутки  времени 

подразделяются на столетия (века), годы, месяцы, недели и сутки».3 Похожее 

определение  предлагают  в  свое  работе  Л.  С.  Хренов  и  И.  Я.  Голуб: 

«календарь - это непрерывная система счета больших промежутков времени, 

основанная  на  периодических  явлениях  природы  особенно  отчетливо 

проявляющихся в движении небесных светил»[3].

В  то  же  время  данные  археологии  говорят  о  ещё  более  древнем 

происхождении  календарных  представлений.  Многие  предметы,  которые 

были  найдены  на  местах  стоянок  палеолитического  человека,  украшены 

орнаментом,  обычно  очень  несложным.  Установлено,  что  в  некоторых 

случаях  такой  орнамент  представляет  собой  календарную  пиктограмму. 

Весомые доказательства этому были получены в 60-х годах самостоятельно в 

нашей стране Б.  А. Фроловым ижурналистом и писателем А. Маршаком в 

США.  Можно  назвать  ещё  две  важные  находки,  относящиеся  к  эпохе 

палеолита.  Первая  из  них  -  ожерелье  с  подвесками  из  палеолитического 

погребения невдалеке от села Мальты, находящегося в 80 км от Иркутска. 

Погребение было открыто в 1929 г. М. М. Герасимовым. Позже это ожерелье 

изучал  российский  археолог-востоковед  В.  Е.  Ларичев.  Он  подсчитал 

2 Селешников С. И. История календаря и хронология. М.: Паука, 1977. - С. 125.

3Там же. С. 12.
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орнаментальные знаки на подвесках и сделал заключение, что календарный 

характер нанесенного орнамента не может вызывать сомнений: во-первых, 

календарная  система,  закодированная  в  «орнаменте»  подвесок,  является, 

скорее  всего,  лунно-солнечной;  во-вторых,  в  этой  системе  выделен 

календарный  «блок»  длительностью  273  дня,  близкий  циклу  созревания 

человеческого плода.4 Другая находка - Ачинский календарный жезл из бивня 

мамонта,  найденный  в  1972  г.  на  месте  одного  из  древнейших  в  Сибири 

поселений  палеолита  в  окрестностях  г.  Ачинска  и  тоже  содержащий  в 

орнаменте зашифрованную календарную информацию.

Обобщая эти и другие факты Б. М. Владимирский и Л. Д. Кисловский 

заключают: «Итак, целостное (системное, выражаясь современным языком) 

восприятие  природы  древним  человеком  позволило  ему  обнаружить 

космическую  ритмику  на  очень  раннем  этапе  культурной  эволюции. 

Следование этой ритмике, вероятно, было фактором выживания первобытных 

общин.  В  упомянутых  календарных  системах  фигурируют  циклы,  хорошо 

известные современной хронобиологии. Поэтому древние календари имеют 

экологический  смысл.  Эти  календарные  системы  являются  лунно-

солнечными,  что позволяет  регламентировать социально-производственную 

деятельность  общины  в  гармонии  с  важными  ритмами  биосферы  - 

околомесячными  и  околонедельными.  Эти  последние,  подмеченные 

непосредственными  наблюдениями,  увиденные  в  каких-нибудь 

регистрирующих структурах, вероятно, положили начало выбору семерки в 

качестве «священного числа». [5]

Проблема  возникновения  и  развития  календаря  имеет  не  только 

естественнонаучный  (астрономический  и  математический),  но  и 

гуманитарный аспект, связанный с человеком как создателем и пользователем 

календаря. Исследование календаря требует интеграции естественнонаучного 

4Ларичев В. Е. Лунно-солнечный календарь погребения Мальты и проблема палеокосмогонических 
аспектов семантики образов искусства древнекаменного века Сибири // История и культура Востока 
Азии. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1985. - 120 с.
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и гуманитарного знания.  Только  в  XVI  веке  появилась  в  качестве  раздела 

исторической науки хронология (от двух греческих слов - «хронос» - время и 

«логос» - слово, учение), подразделяющаяся на две части - астрономическую 

и историческую. Соответственно, обозначились, дифференцировались и два 

этих направления исследования календаря, возможности их взаимодействия. 

Вся  дальнейшая  история  исследования  календаря  складывалась,  с  одной 

стороны,  из  разработки  новых,  всё  более  точных  астрономически-

математических систем счисления времени; с другой стороны, из осмысления 

его  места  в  мировоззренческих  концепциях,  его  значения  для  человека, 

общества.  И  если  математическое  «уточнение»  календаря  происходит 

достаточно  медленно  и  современное  человечество  до  сих  пор  пользуется 

календарными  системами,  разработанными  в  далёком  прошлом,  то 

гуманитарное его исследование развивается достаточно активно, выявляя всё 

новые грани «вхождения» календаря в культуру, общество, коммуникацию.

Ещё  Д.  Дидро  определил  календарь  как  «распределение  времени, 

основанное на образе жизни членов общества».5 Значительное внимание к 

календарю  проявляют  отечественные  исследователи.  Так  Н.  Л.  Жуковская 

при  описании  календарной  системы  монголов  определила  календарь  как 

«ритмическую  память  человечества»,  «хранителя  основ  его 

культуры».6Исследователь  русского  фольклора  Г.  Д.  Рыженков  в  своем 

сборнике  «Народный  месяцеслов»,  обращаясь  к  народному  календарю, 

называет его «энциклопедией народной эстетики, собранием неприходящих 

народных ценностей».7[7]

5иЦит. по: Колесникова С. Ю. Универсальная модель календаря в традиционной культуре народов 
мира:
дис. ... д-ра культурологии: 24.00.01- Томск, 2004. - С. 77.

6Жуковская Н. Л. Календарная система монголов (народный и официальные календари, их функции 
в жизни общества) // Календарь в культуре народов мира. Сборник статей. - М.: Наука; Издательская 
фирма «Восточная литература», 1993. - С. 189.

7 Народный месяцеслов: пословицы, поговорки, приметы. Присловья о временах года и о погоде. - 
М.: Современник, 1991.-С.5.
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Изначально  в  основе  всех  календарных  систем  лежат  особенности 

восприятия  времени  человеком.  А.  Д.  Арманд  выделяет  две  основные 

функции времени, важные для жизни и развития общества: «Первая - время 

позволяет  сравнивать  длительности  процессов  и  явлений.  Вторая  - 

возможность  при  помощи  времени  устанавливать  очередность,  порядок 

событий».8 Это «явление, обнаруживающее себя изменениями внутри и вне 

нас,  и  способ  измерения  изменений,  и  конструкт  человеческого  разума, 

позволяющий описывать и сопоставлять изменения друг с другом».[10]

Тип календаря  зависит,  прежде  всего,  от  потребностей  этносоциума, 

связанных с особенностями его жизнедеятельности. Так, появление лунного 

календаря со  свойственным  ему  способом  исчисления  времени, 

зародившегося, очевидно, у древних пастушеских народов, обусловлено тем, 

что они вели кочевой образ жизни. Когда же люди «перешли к оседлости и 

начали заниматься земледелием, появилась необходимость определять сроки 

посева и жатвы. Эти сроки были связаны со сменой времён года и видимым 

движением Солнца. Потребность предвидеть наступление зимы, весны, лета 

или  осени  привела  к  появлению  первых  солнечных  календарей  и  более 

крупной,  чем  лунный  месяц,  единицы  измерения  времени  -  солнечного 

года».9

Стремление  согласовать  между  собой  сутки,  месяц  и  год  привело  к 

тому, что в разные эпохи были созданы три рода календарей -  солнечные, 

лунные  и  солнечно-лунные.  Но  в  выборе  календарной  системы  и  её 

организации  большую  роль  играли  не  только  факторы  точности, 

математически-астрономические, но и культурные, в частности, религиозные, 

связанные  с  культом богов,  с  религиозными праздниками и  обрядами.  Не 

случайно, например, у египтян месяцы посвящались божествам и, более того, 

8 На пути к  пониманию феномена времени:  конструкции времени в  естествознании.  Ч.  3.  -  М.: 
Прогресс-Традиция, 2009. С. 460-461.

9 Там же. С. 15
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назывались  их  именами.  Значимость  календаря  (и  его  неизменности, 

незыблемости) здесь была столь велика в социально-политическом смысле, 

что  фараоны,  вступая  на  престол,  длительное  время  египетской  истории 

давали специальную клятву не изменять календарь, не удлинять год, т. е. не 

прибавлять  1  день  каждые  четыре  года  (хотя  этого  требовала 

астрономическая точность).

Один из самых известных в истории актов реформирования календаря, 

имеющий  к  тому  же  письменное  «закрепление»  -  так  называемый 

«Канопский декрет царя Птолемея III Евергена», датированный 7 марта 238 г. 

до  н.э.,  был  первой  попыткой  введения  високосного  года  и  приведения 

календаря  в  астрономическое  (математическое)  и  религиозно-культурное 

соответствие. На найденной в 1896 г. при раскопках одного храма в дельте 

Нила и содержащей запись указанного декрета плите было записано: «так как 

звезда (Сириус) за каждые четыре года уходит на один день вперёд, то, чтобы 

праздники, празднуемые летом, не пришлось бы на будущее время на зиму, 

как это бывает и как будет случаться, если год будет и впредь состоять из 360 

и  пяти  добавочных  дней,  отныне  предписывается  через  каждые  4  года 

праздновать праздник богов Евергета после пяти добавочных дней и перед 

новым  годом.  Пусть  всякий  знает,  что  прежние  недостатки  в  счислении 

времён  года  отныне  верно  исправленыцарём  Евергетом».  Если  бы  такое 

нововведение  состоялось,  как  отмечает  С.  И.  Селешников,  то  «средняя 

продолжительность  египетского  года  составила  бы  365,  25  суток  и 

соответствовала бы юлианскому году, принятому двумя столетиями позже».10

Очень сложным был римский календарь, предшествовавший реформе 

Юлия Цезаря (46 г. до н.э.). Изначально Древнеримский календарь состоял 

из 304 сут, поделенных на 10 месяцев, а первым месяцем года считалась дата 

- первое марта. Впоследствии римский календарь подвергся многочисленным 

реформам,  в  частности,  были  добавлены  еще  два  месяца,  а  также  была 

10 Там же.
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изменена дата нового года с первого марта на первое января.

 Определение первого года месяца здесь было связано не с природными 

(астрономическими)  закономерностями,  а  с  фактором  политической 

традиции: год начинался с 1 января, потому что именно в этот день с 153 г. до 

н.э. по традиции вновь избранные императоры вступали в должность. Кроме 

того  в  первом  своём календаре,  чтобы добиться  совпадения  праздников  с 

соответствующими  им  временами  года  римляне  ввели  в  свой  первый 

календарь 13-ый месяц «марцедоний» и ещё 2 «вставочных месяца» (один 33 

дня, другой 34 дня - оба между ноябрём и декабрём). В результате всем в 

противоречии  со  всеми  астрономическими  расчётами  год  стал  равен  455 

дням  и  получил  в  истории  название  «беспорядочного»  или  «года 

замешательства».11 [19]  Достаточно  «свободно»  римляне  обращались  и  с 

продолжительностью месяцев.  Так, например, в честь императора Августа, 

исправившего ошибки во введении Юлианского календаря (високосный год 

ставили не четвёртым, а третьим), один из месяцев был назван августом, но 

при этом (говоря современном языком, из соображений политкорректности) 

он был удлинён на 1 день... за счёт февраля...).12

Социальное  и  духовное  (религиозное)  пространство-время  культуры 

«врывалось»  в  календарную  культуру  и  непосредственно  стимулировало 

развитие  и  использование  календаря,  никак  не  сводящегося  к  «фиксации» 

астрономически и математически упорядоченного и рассчитанного времени. 

Свидетельством этого является календарные системы, которые действуют и в 

современных  странах  -  Юлианский  и  Григорианский  календари.  Так 

принятие в 325 г. н. э. Юлианского календаря было непосредственно связано 

с  необходимостью  упорядочивания  празднования  одного  из  главных 

христианских  праздников  -  Пасхи  (устанавливающие  даты  праздника 

пасхалии составлялись  на  много  лет  вперёд).  Но  затем  выяснилось,  что 

11Селешииков С. И. История календаря и хронология. - 3-е изд. - М.: Наука, 1977. - С. 62-63.

12Там же.
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астрономическая неточность этого календаря привела к тому, что ошибка ко 

второй пол. XVI в. составила уже 10 дней и, соответственно, «передвинула» 

фактический день весеннего равнодействия с  21 марта на 11 марта,  таким 

образом  «отодвигая»  Пасху  на  более  поздний  срок.  Это  и  стало  главной 

причиной  новой  календарной  реформы  -  введения  24  февраля  1582  г. 

специальной  буллой  папы  Григория  XIII  нового  календаря  (получившего 

название григорианского), в котором счёт дней был передвинут на 10 дней 

вперёд.13[15]

Григорианский календарь  был введен  при  папе  Римском Григории 

XIII  и обозначен как  "новый стиль"  взамен "старому стилю" (юлианскому 

календарю).  Целью  введения  григорианского  календаря  являлось 

возвращение  реальной  даты  весеннего  равноденствия  -  21  марта, 

установленной еще во времена Никейского собора, утвердившего пасхалию. 

Григорианский  календарь  максимально  точно  приближен  к  тропическому 

году, разница составляет всего лишь 26 секунд. Эта разница достигнет суток 

через  3333  года,  но  для  компенсации  этой  погрешности  в  григорианском 

календаре было введено особое правило, основанное на том, что из каждых 

400  лет  должны  быть  исключены  три  високосных  года.  Это  смогло  бы 

поправить  календарь  настолько,  что  ошибка  величиною  в  одни  сутки 

возникла только через сто тысяч лет. Григорианский календарь в России был 

введен лишь в 1918 году, разница между новым и старым стилями в 21 веке 

со В настоящее время он считается международным.

Введение  Юлианского  календаря было  связано  и  именем  Юлия 

Цезаря,стремившегося увязать календарные даты с сезонными природными 

явлениями. Юлий установил продолжительность года, равную 365,25 суткам. 

Согласно юлианскому календарю, раз в четыре года наступает високосный 

год,  длительность  которого  составляет  366  солнечных  сут.  Ориентация  на 

13" Но и  Григорианский  календарь  был недостаточно  точен,  хотя  не  это,  а  именно  религиозные 
разногласия привели к неприятию его странами, где господствовало лютеранство (в историю вошло 
выражение «Лучше разойтись с Солнцем, чем сойтись с Папой»), а также Православной церковью, до 
настоящего времени придерживающейся «старого» юлианского календаря (стиля).
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солнечный  цикл  позволила  избежать  лишних  "вставок"  в  календарь  (за 

исключением  високосного  года),  а  также  приблизить  календарные  даты  к 

природному циклу.

Календарь Древнего Египта

Жизнь древнеегипетского общества была тесно связана с  Нилом. Большое 

значение для египтян  имело то,  что  подъем воды в  нижнем течении реки 

всегда совпадал с летним солнцестоянием.

Постоянное  повторение  этих  явлений  было  удобным  эталоном  измерения 

времени:  от  разлива  до  разлива,  от  солнцестояния  до  солнцестояния.  На 

рубеже IV и III тысячелетий до н.э. во время солнцестояния и, следовательно, 

разлива реки происходило и первое утреннее появление Сириуса, его первый 

гелиактический восход. Первое появление Сириуса в лучах утренней давало 

начало  разливу  Нила,  будущему  урожаю,  начало  новому 

сельскохозяйственному году.

Возникший в IV тысячелетии до н.э., один из древнейших в мире, календарь 

Египта  относился  к  типу  солнечных.  Год  в  нем  состоял  из  трех  сезонов, 

каждый из которых включал по четыре тридцатисуточных месяца.

Календарная продолжительность года в 365 суток (365 + 5) была достаточно 

точна для эпохи Геродота, но отличаясь от тропического на 0,25 суток, она 

давала  каждые  четыре  года  ошибку  в  1  день.  Поэтому  первоначальное 

новогодие (1-е тота) медленно смещалось относительно сезонов. Видимым 

свидетельством такого смещения для египтян было «запаздывание» первого 

(гелиактического)  восхода  Сириуса.  По  мере  накопления  ошибки 

календарный год начинался все раньше и раньше, сдвигаясь на весну, зиму, 

осень.  Через  1460  тропических  лет  (365x4=1460),  или  через  1461  год  по 

древнеегипетскому  календарю,  новогодие  вновь  совпадало  с  первым 

появлением  Сириуса  и  началом  разлива  Нила.  Этот  период  в  1460  лет, 

получивший название «периода Сотиса»,  играл важную роль в египетской 

хронологии.
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В  Египте  знали  о  расхождении  продолжительности  календарного  года  с 

движением  Солнца.  В  эллинистическом  Египте  была  сделана  попытка 

усовершенствовать календарь. В 1866 г. в дельте Нила была найдена плита с 

надписью Птолемея III Эвергета, одного из царей династии Птолемеев. Текст 

этого так называемого канопского декрета.

Дата этого памятника – 238 г. до н. э.  В ней излагалась система високоса. 

Однако, судя по следующим источникам, реформа Эвергета не привилась, и 

лишь много позднее, в 26 г. до н. э., Август ввел в Египте систему юлианского 

календаря.

После реформы египетский календарь сохранил в основном свою структуру и 

названия  месяцев,  но  обрел  фиксированное  новогодие  (29  августа  по 

юлианскому календарю) и високосные годы. Високосными считались те годы, 

абсолютное число которых при делении на 4 давало остаток, равный трем. 

Например, в нашем календаре это были бы 1975, 1979, 1983, 1987, а не 1972, 

1976, 1980, 1984 годы.

Счет лет в Древнем Египте первоначально вели по годам правления фараонов 

(I-XXX  династии),  а  в  эллинистическую  эпоху  применялась  «эра 

Набонассара»,  начало  которой  по  юлианскому  календарю  датируется  26 

февраля  747  г.  до  н.  э.  В  конце  III  в.  н.э.  Диоклетиан  ввел  в  Египте 

датирование по консульскому году, начинавшемуся 1 января, и новую «эру 

Диоклетиана»,  ее  начало  по  юлианскому  календарю  –  284  г.  н.э.  Эра 

привилась, но начало года вновь вернулось на 29 августа. Эра Диоклетиана 

до наших дней сохранилась в церковном календаре христиан–коптов, прямых 

потомков древних египтян .

Древний календарь Китая

Истоки  лунно-солнечного  китайского  календаря  уходят  в  III 

тысячелетие до н. э., в бронзовый век.

Китай  –  классическая  страна  земледелия,  и  здесь  особенно  четко 

прослеживается  тесная  связь  природы  и  общества,  плодородия  земли  и 

царской  власти.  Вопросы  счета  времени  имели  важное  значение  и  порой 
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вводились в ранг государственной политики.

Императоры эпохи Чжоу  (XI-III  вв.  до  н.э.)  раз  в  пять  лет  обязаны были 

совершать путешествие по стране, придерживаясь строгого ритуала. Весной, 

в  начале  года,  император  и  его  свита  в  зеленых  одеждах  отправлялись  в 

восточную  часть  империи,  летом  в  красных  одеждах  переезжали  на  юг, 

осенью,  переменив  цвет  платья  на  белый,  ехали  на  запад  и  завершали 

путешествие зимой, объезжая северные районы страны в черных одеяниях.

В  течение  последующих  четырех  лет  император  ежегодно  символически 

совершал  подобное  путешествие  в  специальном  «зале  судьбы»  – 

своеобразной  модели  Вселенной.  Там  он  проделывал  годичный  круг, 

обращаясь попеременно лицом к востоку (весна), югу (лето), западу (осень) и 

северу  (зима),  торжественно  открывая  таким  образом  начало  месяцев  и 

времен года. В третий летний месяц император, одетый в желтое, восседал на 

троне в центре «зала судьбы», символизируя середину года.

Сложный  ритуал  был  подчинен  идее,  что  управлять  империей  следует  в 

согласии с движением Вселенной.

В то же время хорошее управление обществом было необходимым условием 

для поддержания порядка в природе.

Многие черты этих древних обрядов существовали в Китае вплоть до отмены 

монархии в 1911 г. Столь же устойчив и связанный с подобными традициями 

китайский  календарь.  Двенадцать  лунных  месяцев  по  29  и  30  суток 

попеременно составляли год в 354 дня. Месяцы соответствовали двенадцати 

зодиакальным созвездиям и группировались по три в каждом сезоне. Месяцы 

не имели названий и обозначались порядковыми числительными, счет дням 

внутри месяца велся по декадам. Первоначально в каждый третий и пятый 

год прибавляли месяц, если обнаруживали, что Солнце находится в том же 

знаке в конце месяца, что и в начале. Затем начали применять более точный 

19-летний цикл. В течение каждого цикла вводились семь дополнительных 

месяцев:  в  3-й,  6-й,  8-й,  11-й,  14-й,  16-й и 19-й годы. Тринадцатый месяц 
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всегда помещали после зимнего солнцестояния, а начало года приходилось на 

новолуние в середине периода между зимним солнцестоянием и весенним 

равноденствием.

В III в.  до н.э.  в стране применялся сезонный календарь,  по которому год 

делился на 24 сезона, каждый сезон имел название, например: «пробуждение 

насекомых», «колошение хлебов», «холодные росы» и т.д.

Календарь  помогал  населению  планировать  и  проводить 

сельскохозяйственные работы.

Одновременно  в  Китае  и  соседних  странах  (Монголии,  Корее,  Японии) 

существовала  система  счета  времени  по  60–летним  циклам.  Годы  были 

сгруппированы в  циклы по  шестьдесят  лет.  Началом этого  оригинального 

летосчисления условно считался 2397 г. до н.э.

Номер года в 60–летнем цикле обозначался знаком одной из пяти стихий: 

дерево,  огонь,  земля,  металл  и  вода.  Каждая  из  стихий  выступала  в  двух 

состояниях:  дерево  –  растение  и  дерево  –  строительный  материал,  огонь 

природный и огонь очага, металл в природе и металл в изделии, земля дикая 

и земля возделанная, вода текучая и вода стоячая. Стихии в двух качествах 

составляли десять так называемых «небесных ветвей»: пять нечетных и пять 

четных.  В  то  же  время  цикл  делился  на  12  периодов  –  так  называемые 

«земные  ветви»,  обозначенные  названием  животного:  мышь,  корова,  тигр, 

заяц, дракон, змея, конь, овца, обезьяна, курица, собака, свинья.

Для  обозначения  года  внутри  цикла  называли  знаки  небесных  и  земных 

ветвей: так, 1-й год – дерево и мышь, 2-й – дерево и корова, 3-й – огонь и 

тигр,  10-й  –  вода  и  курица  и  т.д.  Табл.  1  позволяет  быстро  определить 

положение года внутри цикла. Так, третий год 60–летнего цикла обозначен 

циклическим знаком земной ветви и носит название тигра. Под знаком тигра 

в цикле кроме третьего идут еще годы 15-й, 27-й, 39-й и 51-й. Для указания, о 

каком именно из годов тигра идет речь, конкретный год обозначается еще и 

знаком небесной ветви. В этом случае третий год будет годом «огня и тигра», 

15-й «земли и тигра», 27-й «металла и тигра» и т. д.
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Для  датировки  текущих  событий  достаточно  было  указать  знак  «земной 

ветви»,  т.  е.  назвать  соответствующее  животное.  Отношение  даты  к 

«небесным ветвям» часто не указывается, так как определяется косвенными 

обстоятельствами.  Переход  от  одного  года  к  следующему  в  таблице 

прослеживают по диагонали сверху вниз и слева направо.

Для  перевода  дат  современного  календаря  на  циклический  кроме 

использования  таблицы  необходимо  знать,  на  какие  годы  нашего 

летосчисления приходилось начало 60–летних циклов.

С  1949  г.  в  Китае  официально  введен  международный  григорианский 

календарь,  однако  в  быту  циклический  календарь  еще  сохраняет  свое 

значение как в Китае, так и в ряде соседних с ним стран .

Индийские календари

Этническая  пестрота,  языковая  и  политическая  разобщенность  племен  и 

народностей  Индии  привели  к  созданию  многих  календарных  систем, 

обусловили  существование  многочисленных  эр.  Большинство  индийских 

календарей  принадлежало  к  типу  лунно-солнечных,  но  встречались  также 

лунные и солнечные календари.

Год продолжительностью в 365–366 суток делился на 12 месяцев с числом 

дней  от  29  до  32.  В  лунно-солнечных  системах  для  согласования  с 

продолжительностью  солнечного  года  один  раз  в  трехлетие  вставлялся 

дополнительный, 13-й месяц.

Кроме того, год делился на 6 сезонов, связанных с явлениями природы: весна 

(васант), жаркий сезон (гришма), сезон дождей (варша), осень (шарат), зима 

(хеманта),  холодный  сезон  (шишира).  Новогодие  было  приурочено  к 

различным  дням,  но  чаще  всего  к  точкам  весеннего  или  осеннего 

равноденствий.

С  22  марта  1957  г.  в  Индии  введен  Единый  национальный  календарь, 

разработанный на основе наиболее распространенных в стране систем. Счет 

годам в нем ведется по эре Сака, начало которой по нашему летосчислению 
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относится  к  78  г.  н.  э.  Началом года  считается  день,  следующий за  днем 

весеннего равноденствия.

Високосные годы определяются так же, как и в современном григорианском 

календаре. Индийский год делится на 12 месяцев .

Календарь Древней Месопотамии

Еще  в  III  тысячелетии  до  н.э.  жрецы  Древней  Месопотамии  путем 

регулярных  научных  наблюдений  звездного  неба  накопили  немало 

астрономических  сведений.  Уже  в  то  время  для  наблюдений  при  храмах 

сооружались  многоэтажные  башни  –  зиккураты  высотой  до  20  метров.  К 

первоначальным обожествленным небесным светилам – Солнцу, Луне и

Венере – вскоре присоединяются обожествленные Меркурий, Сатурн, Марс и 

Юпитер. Было установлено, что все планеты держатся около «пути Солнца», 

т. е. эклиптики; здесь были составлены первые карты звездного неба, списки 

созвездий и т. д.

Особое  внимание  уделялось  Луне.  Не  удивительно,  что  первые календари 

городов-государств были лунными. Однако при Хаммурапи (1792-1750 гг. до 

н.э.),  объединившем  Двуречье  под  эгидой  Вавилона,  официальным 

признается  лунно-солнечный  календарь  города  Ура.  Письменные  указы 

Хаммурапи донесли до нас свидетельства таких преобразований:  «Так как 

год имеет недостаток, то пусть месяц, который сейчас начинается, получит 

название второго улулу, и потому подать Вавилону причитается не на 25-е 

число ташриту, а на 25-е второго улулу».

Такой  способ  произвольных  вставок  добавочного  месяца  держался  в 

Вавилоне от эпохи Хаммурапи до VI в.  до н.  э.,  когда перешли к системе 

периодического  или  циклического  вычисления.  При  этом  с  начала  VI  до 

конца IV в. до н. э. добавление 13-го месяца проводилось регулярно три раза 

за восьмилетие, а с конца IV в. до н. э. – 7 раз в 19 лет.

По вавилонскому календарю год состоял из 12 месяцев.

Каждый  месяц  состоял  из  29  или  30  суток.  Началом  года  считался  день 

весеннего равноденствия.
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Вавилоняне заимствовали у шумерийцев семидневную неделю.

Счет лет велся от дат начала правления вавилонских (позднее ассирийских) 

царей.  Действие  вавилонского  календаря  с  течением  времени 

распространилось  на  Ассирию,  Персидскую  державу,  а  затем  на 

эллинистические государства Восточного Средиземноморья .

Календарь Древней Греции

Первоначально  различные  греческие  центры  имели  свои  системы  счета 

времени,  что  приводило  к  немалой  путанице.  Это  объяснялось 

самостоятельной  регулировкой  календаря  в  каждом  полисе.  Существовали 

различия в определении начала календарного года.

Известен афинский календарь,  состоявший из двенадцати лунных месяцев, 

начало  каждого  из  которых  приблизительно  совпадало  с  неоменией. 

Продолжительность месяцев менялась в пределах 29–30 дней, и календарный 

год состоял из 354 суток.

Поскольку истинный лунный год включает 354,36 суток, то фазы Луны не 

точно  соответствовали  календарным  датам,  которым  они  приписывались. 

Поэтому  греки  различали  календарную  «новую  луну»,  т.  е.  первый  день 

месяца и действительное новолуние.

Названия  месяцев  в  Греции  были  в  большинстве  случаев  связаны  с 

определенными праздниками и лишь косвенно соотносились с сезонами.

Начало  афинского  года  приходилось  на  месяц  гекатомбеон  (июль–август), 

связанный с летним солнцестоянием. Для выравнивания календарного года с 

солнечным в специальные годы вставлялся 13-й (эмболисмический) месяц – 

2-й посейдеон – продолжительностью в 29-30 суток.

В 432 г. до н.э. афинский астроном Метон разработал новый 19-летний цикл с 

семью эмболисмическими годами: 3-й, 6-й, 8-й, 11-й, 14-й, 17-й и 19-й. Этот 

порядок,  получивший  название  «цикл  Метона»,  обеспечивал  достаточно 

высокую точность. Расхождение на сутки между солнечным и лунным годами 

накапливалось за 312 солнечных лет.
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Позднее  были  разработаны  циклы  Калиппа  и  Гиппарха,  еще  более 

уточнившие лунно-солнечный календарь.  Однако на практике их поправки 

почти не применялись.

Вплоть до II в. до н. э. 13-й месяц добавлялся по мере того, как возникала 

такая необходимость, а иногда из политических и других соображений.

Греки не  знали семидневной недели  и  считали дни в  пределах месяца по 

декадам.

Датировка событий в Афинах велась по именам должностных лиц –архонтов. 

С  IV  в.  до  н.  э.  общепринятым  стало  летосчисление  по  олимпиадам, 

проводившимся 1 раз в четыре года.

Началом эры считалась первая олимпиада, состоявшаяся летом 776 г. до н.э.

В  эллинистическую  эпоху  в  Греции  применяли  различные  эры:  эра 

Александра, эра Селевкидов и др.

Официальный календарь из-за отклонений от солнечного года был неудобен 

для  земледелия.  Поэтому  греки  нередко  использовали  своеобразный 

сельскохозяйственный  календарь,  основанный  на  видимых  перемещениях 

звезд, на смене сезонов. Детальное описание такого календаря в виде советов 

земледельцу дал еще в VIII в. до н. э. эллинский поэт Гесиод.

Такой  народный  календарь  имел  большое  практическое  значение  и 

сохранялся наряду с  официальным счетом времени на протяжении многих 

веков греческой истории[19].

По  мнению  С.  И.  Селешникова,  одним  из  самых  сложных  является 

еврейский  календарь. И  сложность  эта  фактически  связана  опять-таки  с 

религиозными  мотивами,  приоритетными  особенностями  религиозно-

обрядовой  системы.  «В  еврейском  календаре,  пишет  исследователь,-  19-

летний  цикл  обладает  интересной  особенностью:  он  не  содержит 

одинакового числа дней, а в некоторой последовательности в нём бывает то 

6939, то 6940, то 6941 день. Это вызывается тем, что по обрядовым мотивам 

началом нового года не могут быть воскресенье, среда и пятница. Поэтому, 

если новый год придётся на один из указанных дней недели, его переносят на 

20



следующий день. В некоторых случаях новый год переносится даже на два 

дня».14[29]

Еврейский календарь

В 568 г. до н. э. после захвата Иерусалима Навуходоносором в Иудее были 

введены вавилонские  календарь  и  летосчисление.  До  этого  у  евреев  была 

распространена сложная система лунного счета времени. Год состоял из 12 

лунных месяцев с 29 или 30 днями в каждом. Начало месяца определялось 

непосредственным  наблюдением  неомении  двумя  лицами.  Как  только 

появлялся  серп  Луны,  население  страны  оповещалось  звуками  труб  и 

разжиганием костров о рождении нового месяца.

Первоначально  месяцы  обозначались  числительными:  второй,  третий, 

четвертый и т. д. Только первый месяц, символизировавший начало весны, 

именовался авивом, что означает месяц колосьев.

В  дальнейшем  были  заимствованы  вавилонские  названия  месяцев  и 

установлена не зависящая от лунных фаз семидневная неделя. Первым днем 

недели считалось воскресенье, а сутки начинались с 6 часов вечера.

Лунный год состоял из 354 суток, поэтому официальный счет лун расходился 

с религиозными церемониями, связанными одновременно с новолунием и с 

созреванием  ячменя.  Администрация  по  мере  необходимости  добавляла  к 

году дополнительный месяц.

Замена лунного календаря лунно-солнечным завершилась лишь в V в. н. э. 

Дополнительный  месяц  с  499  г.  н.  э.  стали  вставлять  в  определенные 

високосные годы 19-летнего цикла, знакомые нам по греческому календарю.

Годы из 12 месяцев принято называть простыми, а високосные, содержащие 

13 месяцев, – эмболисмическими.

Религиозные предписания не позволяли совмещать начало еврейского года с 

воскресеньем, средой или пятницей.

Еврейское летосчисление ведется от мифической даты «сотворения мира», за 

14 Селешников С. И. История календаря и хронология. - 3-е изд. - М.: Наука, 1977. - С. 121-122.
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которую принимается 7 октября 3761 г. до н.э. Эта так называемая «эра от 

Адама» официально принята в современном Израиле, хотя там и пользуются 

григорианским календарем.

До  конца  III  в.  до  н.  э.  год  древних  евреев  начинался  весной,  а  затем 

новогодие было перенесено на осень[29] .

Календарь майя

Оригинальные системы счета времени были разработаны народами Нового 

света.  Наиболее  известны  календари  индейцев  майя,  создавших  в  I 

тысячелетии  н.  э.  самобытную  культуру  в  Центральной  Америке.  Майя 

добились успехов в астрономии, связанной с практическими потребностями 

земледелия.

Майя знали продолжительность солнечного года, умели рассчитывать время 

наступления затмений Солнца и Луны.

Вопросы хронологии имели большое значение как в религиозной,  так и в 

гражданской жизни майя. Жрецы использовали для расчета обрядов короткий 

260-дневный год, именуемый «цолькин».

Кроме короткого года майя знали 2 вида длинных годов:

1) год тун продолжительностью в 360 дней имел специальное назначение и 

применялся редко.

2) 365-дневный год хааб, который состоял из 18 месяцев по 20 дней.

Для каждого месяца у майи существовали специальные изображения.

Жрецы знали истинную продолжительность солнечного года и считали, что 

счет  годами  хааб  за  60  лет  дает  погрешность  в  15  суток.  Солнечный 

календарь майя был воспринят ацтеками.

В счете времени у майя важное значение имели четырехлетия: тринадцать 4-

летних циклов составляли период в 52 года,  который был удобен тем, что 

позволял сопоставить краткий и долгий годы вместе.

Датировка события у майя состояла из числа (или номера) дня внутри 13-

дневной недели, названия дня, числа месяца и названия месяца.
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У  древних  майя  существовал  лунный  календарь  с  продолжительностью 

каждого месяца  в  29 или 30 дней  и  числовым обозначением дней внутри 

месяца. После шести лунных месяцев оканчивалось лунное полугодие, затем 

счет начинали вновь с 1-го месяца.

Календарь  древних  майя  был  одним  из  самых  точных  в  истории 

человечества.  Продолжительность  солнечного  года,  определенная  ими  в 

древности, отличалась от принятой в современной науке всего на 0,0002 и 

равнялась  365,2420  суток.  При  такой  точности  погрешность  на  сутки 

набегала только за 5000 лет .

Но самым ярким примером отражения хронотопа культуры в календаре, 

безусловно,  является  Республиканский  Календарь  Французской  революции 

конца XVIII века, в котором отсутствовала «система високоса» (в каждом из 

12 месяцев было ровно по 30 дней), неделя заменена 10-дневной декадой, а 

счёт вёлся с момента свержения королевской власти - с 22 сентября 1792 г. 

Отсчёт  «от  Рождества  Христова»  здесь  был  принципиально  упразднён, 

старые  названия  месяцев,  связанные  с  именами  римских  императоров  и 

мифологией  были  заменены  «новыми,  отражающими  явления  природы, 

метеорологические  и  сельскохозяйственные  условия  климатической  зоны 

Франции».15[25]

В  годы  Великой  Французской  революции  была  сделана  попытка  создать 

календарь,  свободный  от  религиозных  влияний  и  основанный  на  строго 

научных данных. Прототипом его явился труд «Альманах честных людей», 

выпущенный С. Марешалем в конце 1787 г[20].

Новый календарь  был  разработан  комиссией  из  Крупнейших французских 

ученых во главе с Жильбером Роммом и введен декретом Конвента 5 октября 

1793 г.

В  нем  вместо  эры от  «рождества  Христова»  устанавливалась  новая  эра  –

15 Там же.  С.  88.  Названия месяцев здесь  оказались созвучны традиционным календарям многих 
аборигенных народов (например, «месяц сбора винограда», «месяц тумана», «месяц лугов, жатвы», 
«месяц прорастания» и т.п.)
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Республики,  которая  начиналась  в  день  провозглашения  Республики  во 

Франции, совпавший с днем осеннего равноденствия – 22 сентября 1792 г. 

н.э.  Продолжительность  года  и  число  месяцев  в  году  оставлялись  без 

изменений.  Однако  теперь  каждый  месяц  равнялся  30  дням  и  для  них 

устанавливались  новые  названия.  Каждый  месяц  делился  на  декады.  Дни 

внутри декад обозначались порядковым числом.

Поскольку в 12 месяцах было 360 дней, то для уравнения с астрономическим 

годом вводилось 5, а в високосном году – 6 дополнительных дней.

В  годы  Французской  революции  была  сделана  попытка  в  соответствии  с 

вводимой в это время метрической системой разделить сутки на 10 часов, час 

–  на  100 минут,  минуту  –  на  100 секунд.  Однако  новшество  не  получило 

распространения.

Французский  революционный  календарь,  вызвавший  сопротивление  со 

стороны  церкви,  просуществовал  13  лет  и  был  отменен  Наполеоном  9 

сентября  1805  г.  В  день  Парижской  Коммуны  18  марта  1871г.  он  был 

восстановлен, но с падением Коммуны 28 мая 1871 г. заменен григорианским 

календарем.

Одним из недостатков Республиканского календаря было отсутствие в нем 

четкой  системы  введения  високосных  лет,  а  так  же  замена  привычной 

семидневной недели декадами.

В настоящее время календарь Французской революции не применяется, для 

историков важна точная датировка событий, отмеченных в этой системе счета 

времени .

Приведённые  выше  примеры,  на  наш  взгляд,  подтверждают,  что 

содержание  и  статус  календаря  не  может  ограничиваться  счислением 

отрезков  времени,  что  рассмотрение  календаря  как  явления  культуры 

предполагает  его  осмысление  в  контексте  пространственно-временного 

континуума  природы  и  культуры  в  их  взаимодействии,  а  выявление  его 

взаимосвязей с развитием материальной, духовной, социальной культуры.

В свете вышеизложенного математическая и астрономическая точность 
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счисления  времени  не  может  считаться  основным  критерием  оценки 

календарных  систем.  Так,  например,  автором  статьи  «Календарь»  в 

энциклопедии «Мифы народов мира» Н. В. Брагинской календари разделены 

на  две  категории  -  «упорядоченные» (продукт  древних  цивилизаций  с  их 

развитой  системой  астрономических  и  математических  знаний)  и 

«примитивные» (к  которым,  очевидно,  следует  отнести  и  традиционные 

календари коренных малочисленных народов).  «Упорядоченный календарь, 

утверждает  Н.  В.  Брагинская,  -  принадлежность  цивилизации.  Наиболее 

примитивные  календари  чаще  всего  оперируют  неравными  периодами: 

изменчивы продолжительность дня и ночи, а, следовательно, длина и число 

дневных и ночных часов, различны по длительности времена года и сезоны. 

В древних же цивилизациях явственно прослеживается стремление делить 

время на равные части, создавая предельно упорядоченный и симметричный 

календарь, иногда в ущерб его практической точности и пригодности».16 При 

этом данная статья содержит чрезвычайно важный и интересный материал, 

касающийся  мифологического  хронотопа,  отразившегося  в  различных 

календарных системах[9].

На  наш  взгляд,  традиционные  календари  аборигенных  народов 

(«примитивные» по терминологии Н. В.  Брагинской) заслуживают особого 

интереса именно с точки зрения их места и роли в культуре. В большинстве 

случаев  эти  явления  культуры  требуют  этнокультурологической 

реконструкции. Важную роль здесь может сыграть рассмотрение этнических 

аспектов возникновения и развития календарных систем.

В  этом  смысле  особый  интерес  вызывает мусульманский  календарь,  

построенный  только  на  изменениях  лунных  фаз  и  являющийся чисто 

лунным.

После смерти пророка, когда мусульманской общиной правил халиф Омар, 

16

Брагинская Н. В. Календарь / Н. В. Брагинская // Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 1. М., 1991. 
С. 612-615.
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был  поднят  вопрос  о  разработке  календаря,  адаптированного  под  нужды 

религии.  В  результате  на  созванном  свете  было  принято  решение  об 

утверждении  лунного  календаря.  А  точкой  отсчета  для  нового 

летоисчисления было принято определить переселение Мухаммеда в Медину. 

С тех пор и до настоящего времени празднуется мусульманский Новый год по 

хиджре [25].

Здесь  неизбежно  происходят  временные  сдвиги,  заставляющие  к 

некоторым  лунным  годам  прибавлять  сутки.  Лунный  календарь  для 

мусульман узаконил основатель ислама Мухаммед, предписав каждый новый 

месяц  и  год  начинать  в  полнолуние.17 Начало  летоисчисления,  новой  эры 

(хиджры)  установлено  в  622  г.,  когда  Мухаммед  и  его  последователи 

переселились из Мекки в Медину.18 Хотя лунный календарь является более 

точным,  чем Юлианский,  он  не  связан  с  временами года,  которые  можно 

установить  только  по  специальным  таблицам.  Религиозно-культурные 

мотивы, здесь, безусловно, возобладали над жизненно- практическими19

Как  и  в  традиционном  календаре,  исламский  включает  в  себя  двенадцать 

месяцев, о чем записано даже в Коране. Поскольку эта система основывается 

на циклах луны, в году, таким образом, бывает 354 или 355 дней, а не 365, как 

в солнечном календаре. То есть месяцы по хиджре могут начинаться в разное 

время, не имея привязки ко времени года.  Важно отметить,  что четыре из 

двенадцати  месяцев  называются  запретными и  имеют  особенное  значение 

для жизни верующих.  В заключение стоит сказать,  что лунная хиджра, то 

17 Многие другие народы -  вавилоняне,  евреи,  греки,  китайцы, перешли на более точные лунно- 
солнечные календарные системы.

18 Но началом новой эры считается не день, когда произошло это переселение (24 сентября 622 г. по 
юлианскому  календарю),  а  1-е  число  1  -го  месяца  (мухаррама)  того  же  года  (16  июля  622  г.  по 
юлианскому  календарю).  См.:  Календарь  мусульманский  [Электронный  ресурс] 
Iutp://religiocivilis.IWislarn/islamk/329-kalendar-musulmansk¡i.html

19 По мнению некоторых исследователей это связано,  прежде всего,  с  соображениями религиозно- 
политическими - усилением религиозной идентичности, объединения мусульман и их отделения от 
«неверных». Хотя другие причины приверженности к лунному календарю не могут считаться вполне 
установленными и изученными.
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есть Новый год по мусульманскому летоисчислению не является праздником 

в европейском понимании этого слова. Последователи ислама не отмечают 

начало нового цикла. Для них это событие, однако, служит поводом заняться 

самоанализом  и  хорошим  временем,  чтобы  подвести  итоги  и  построить 

планы на будущее.

Месяцы состоят из 29 или 30 дней, обычно без какого-либо видимого 

порядка.  По традиции,  первым днём нового месяца считался первый день 

после астрономического новолуния, в который вскоре после захода солнца на 

небе можно было увидеть серп луны. Если серп не был виден после 29-го дня 

месяца, например, из-за облаков или из-за того, что луна заходила сразу после 

солнца и небо было ещё слишком светлым, то новый день считался 30-м днём 

текущего  месяца.  Наблюдение  лунного  серпа  должны засвидетельствовать 

как минимум два заслуживающих доверия мусульманина.

Такая система до сих пор используется в некоторых странах, например, 

в  Пакистане  и  Бангладеш.  Однако  в  большинстве  исламских  стран 

пользуются  астрономическими  правилами,  которые  позволяют  рассчитать 

начало  месяцев  заранее.  В  разных  странах  используются  разные  правила. 

Кроме  того,  разница  во  времени  между  заходом  солнца  и  заходом  луны 

зависит  от  географических  координат  местности.  Чем  западнее  находится 

страна,  тем  больше  вероятность,  что  месяц  будет  виден  на  небе.  Таким 

образом, в разных исламских странах календари различаются и часто одни и 

те же религиозные праздники отмечаются в разные дни.

Название месяцев

1. мухаррам — араб. dم محـر

2. саlфар — صفـر

3. рабии`у ль-авваль — ربـيعالول

4. рабии`у с-саании — ربـيعالخر или ربـيعالـثاني

5. джумаада ль-ууля — جمادىالول

6. джумаада ль-аахыр или джумаада с-саании — جمادىالخر или جمادىالـثاني
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7. раlджаб — رجـب

8. шаабан — ن شعـبا

9. рамадан (тюрк. рамазаан) — ن رمضا

10. шавваль — dال شو

11. зуль-ка`да — ذوالـقـعـدة

12. зульхиджа — ذو الحجة

В  разных  источниках  транслитерация  названий  месяцев  исламского 

календаря на русский язык может различаться.

Начало  каждого  месяца  мусульманского  календаря  определяется  лунными 

циклами, то есть начало новой четверти — это и есть начало нового месяца. 

Лунный месяц длится от появления одного молодого месяца до следующего, то 

есть 29 дней 12 часов 44 минуты 3,8 секунды, поэтому в одних месяцах 29 дней, 

а в других — 30. Добавочные дни месяца запрещаются, кроме единственного 

дня, служащего для удержания новолуния вблизи 1-го числа месяца. Этот день 

включается в месяц зуль-хиджа.

Двенадцать  лунных  месяцев  составляют  лунный  год,  который,  по  самым 

приближенным  подсчетам,  равен  354  суткам.  А  поскольку  истинная 

продолжительность  лунного  месяца  не  29,5  дней,  а  несколько  больше,  то  и 

продолжительность лунного года равна не 354 дням, а 354,367. Так как это не 

целое число, то неизбежно возникает проблема високосов, то есть чередования 

простых лет, содержащих 354 дня, и лет удлиненных — по 355 дней.

Цикл состоит из 30 лет: 19 обычных по 354 дня и 11 високосных по 355 дней. 

Високосные годы 2, 5, 7, 10, 13, 16,18, 21, 24, 26, 29-й. Дополнительный день 

добавляется  к  последнему  месяцу.  Мусульманский  год  всегда  короче 

солнечного:  на  10  суток,  если  мусульманский  високосный,  а  солнечный 

простой; на 11 суток, если оба года простые или високосные; и даже на 12 

суток, если мусульманский год простой, а солнечный — високосный.

Мусульманский  год  не  привязан  к  сезонам,  месяцы  мигрируют  по  всем 

временам года, в результате чего начало года, например, может приходиться 
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на  летние  месяцы  григорианского  стиля,  а  через  некоторое  время  —  на 

зимние.

Каждый  месяц  начинается  с  неомении,  то  есть  начало  месяца 

приходится  на  тот  день,  когда  серп  молодой  Луны,  после  новолуния, 

становится видимым с заходом Солнца. Астрономическое новолуние совсем 

не обязательно означает начало одного из месяцев Хиджры. Луна движется 

по небесной сфере по очень сложной траектории, и хотя новолуния можно 

рассчитать весьма точно, действительную видимость полумесяца предсказать 

гораздо  сложнее.  Это  зависит  от  таких  факторов,  как  погода,  оптические 

свойства  атмосферы  и  место  нахождения  наблюдателя.  Поэтому  очень 

сложно заранее предсказать, когда начнется новый месяц.

В настоящий момент существуют два мнения по вопросу определения 

начала месяца: некоторые мусульмане учитывают местную видимость Луны, 

в то время как другие полагаются на свидетельства авторитетных людей в 

мусульманском мире. Ислам допускает обе возможности, но это приводит к 

различию времени начала месяцев.

1.2  Виды  календарей.Календарь  -  справочное  издание,  содержит 

последовательный  перечень  чисел,  дней  недели  и  месяцев  года  часто  с 

указанием других сведений и иллюстрациями.

В  течение  целого  года  он  стоит  перед  глазами,  помогая  правильно 

планировать свое время и добиваться новых успехов. Пожалуй, нет другого 

предмета,  который  бы  при  одинаковой  функциональном  задаче  был  бы 

представлен столь разнообразными решениями. Давайте вместе разберемся в 

пестром многообразие видов календарей и внимательно рассмотрим каждый 

из них.

Отрывно# й календарь — карманный или настенный календарь-книжка с 

отрывными  листами,  где  на  одном  листе  располагается  информация  по 

данному  дню  (реже  —  неделя  или  месяц).  Нередко  используется  как 

настенный календарь.

Отрывной настенный календарь появился в обиходе более века назад, а 
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именно  в  1885  году.  Издателем  его  стал  владелец  крупной  московской 

типографии  Иван  Сытин.  Издание,  отличавшееся  от  всех  существующих 

аналогов  доступной  ценой  и  практичностью,  мгновенно  обрело 

популярность.  Уже второй выпуск  такой  полиграфии насчитывал  свыше 8 

миллионов экземпляров, а их производство было поставлено на поток. Пика 

популярности  отрывной  календарь  достиг  в  советские  времена,  являясь 

альтернативой книге, приобрести которую было не так просто, прообразом 

органайзера  и  средством  политической  пропаганды.  В  таких  издания 

публиковались полезные советы, кулинарные рецепты, интересные факты и 

многое другое.

Как  правило,  они  имели  тематический  характер  и  каждый,  в 

зависимости от своих интересов и склонностей мог приобрести продукцию 

того  или  иного  наполнения.  В  Европе  также  существовал  аналог 

отечественному  отрывному  календарю,  который  на  протяжении  XIX века 

служил наглядной рекламой и выполнял функции карманного ежедневника.

Перекидно# й  календарь —  настольный  или  настенный  календарь-

книжка,  у  которого  по  прошествии  указанного  периода  (дня,  недели  или 

месяца) перекидываются страницы (например на "пружине"). К началу  XXI 

века набрал боl льшую популярность, чем отрывной.

Перекидные  календари  представляют  собой  наиболее  дорогую 

разновидность  календарей.  Часто  такие  календари  назывют  имидживыми. 

Перекидной календарь никогда не надоест своему владельцу - ведь каждой 

странице такого календаря соответствует отдельное изображение. Довольно 

часто  перекидной календарь  выполняет функцию мини-каталога,  при этом 

каждому  месяцу  соответствует  информация  о  продукции  и  услугах. 

Скрепляют  настенный  перекидной  календарь,  как  правило,  на  пружину 

диаметром 5/16 дюйма с металлическим ригелем для крепления на стену.

Та# бель-календарь —  календарь  в  виде  таблицы,  может  быть  как 

карманным, так и настенным или настольным.

Как и другие виды календарей, табель-календарь помогает планировать 
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время. Прежде всего, данный вид календарей нужен бухгалтерам. Ведь они 

рассчитывают  рабочее  время,  часы  пропущенных  дней,  отпуск  или 

больничный. Табель-календари верно помогают им в этом. Для обычных же 

людей табель-календарь является наиболее достоверным источником о днях 

работы и отдыха в предстоящем году.

Внешне табель-календари являются небольшими календарями формата 

А4. Раньше считалось, что это настольные календари. Бухгалтеры клали их 

на стол под лист оргстекла и работали, при необходимости поглядывая на 

календарь. Сейчас календарь часто вешают на стену рядом с рабочим местом. 

В общем, каждый располагает данный календарь так, как ему удобно.

Табель-календарь составляется согласно Трудовому кодексу Российской 

Федерации и постановлениям правительства о переносе рабочих дней.

Карма# нный календарь — малоформатный печатный календарь такого 

размера,  чтобы  его  можно  было  положить  в  карман  (то  есть  не  больше 

почтовой открытки). Выпускается в виде таблицы (один плотный лист) или 

книжки (отрывной карманный календарь).

В европейских странах карманные календари известны ещё с начала 

XIX века.

В 1885 году право на выпуск календарей получили земства, и тогда же в 

России начался повсеместный выпуск дешёвых календарей,  в том числе и 

малоформатных, карманных. Поскольку календари выпускают на следующий 

год, то годом начала истории отечественного карманного календаря считается 

1886 год.

Карманные  календари  сразу  по  их  появлении  были  замечены  как 

наиболее  дешёвое  средство  рекламы и  как  таковые  уже использовались  в 

Европе в течение всего  XIX века. В случае хорошего оформления и умело 

поданной  информации  календарь,  в  отличие  от  буклетов,  имеет  ещё  и 

утилитарное  значение,  он  не  выбрасывается  сразу  же  по  получении  его 

возможным клиентом, а хранится, как минимум, в течение года, тем самым 

многократно увеличивая свои рекламные возможности.
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Первыми известными российскими карманными календарями являются 

календарь,  выпущенный  как  приложение  к  "Живописному  обиходному 

календарю" на 1886 год типо-литографией И. Н. Кушнарева и Ко и календарь 

компании  "П.  Ван  Дейка  Наследники,  Техническая  контора  и  Складъ 

сельскохозяйственных машинъ, орудій и искусственныхъ удобреній въ Риге", 

отпечатанный типографией М. Шульца в Риге.

Карманные  календари  дореволюционной  России  обычно 

подразделяются  на  три  основные  категории:  календари  торговой рекламы, 

календари  деловые  (их  отличает  строгая  информационность  и  отсутствие 

рисунков),  календари  для  народного  просвещения  (выпускались 

издательством Сытина).

Материал  для  карманных  календарей  используется  самый 

разнообразный. Календари печатаются на бумаге и картоне, на жести, шёлке 

и коже. Во втором десятилетии XX века появляются календари на алюминии 

— металле, который только начинал в то время входить в быт.

Плакатный календарь – это самый простой вид настенного календаря. 

Он представляет  собой  обычный плакат,  на  котором помимо изображения 

еще  есть  календарная  сетка.  Поскольку  эти  календари  являются 

обыкновенными  плакатами  со  специфическим  изображением,  то  они  в 

полной мере обладают всеми свойствами плакатов.

Календари-домики –  это  новый  вид  настольных  календарей.  В 

разложенном  виде  календарь  представляет  собой  лист  формата  А4,  на 

который нанесена полноцветная печать с одной стороны. Однако в собранном 

виде он превращается в треугольную призму. В таком виде формат двух его 

основных сторон составляет примерно 210 на 100 мм. Также этот календарь 

может иметь пружинку и перекидные страницы.

Поскольку календарь этого вида представляет собой объемную фигуру, 

он  привлекает  повышенное  внимание,  кроме  того  многим  понравится 

процесс его сборки.

Календарь  –  "пирамида". Этот  календарь,  так  же,  как  и  календарь-
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домик, после сборки представляет собой объемную фигуру, но не призму, а 

пирамиду. Этот календарь выглядит более эффектно, чем календарь-домик, 

но  из-за  треугольных  граней  на  нем  не  удастся  разместить  много 

информации.

Календарь "шалаш". Представьте себе календарь-домик или календарь-

пирамиду.  И  мысленно  проделайте  в  них  кучу  отверстий.  То,  что  у  вас 

получится,  и  будет  календарем-шалашом.  Это  самый  оригинальный 

календарь,  но  также,  как  и  календарь-пирамида,  несколько 

малофункциональный.

Календа# рь-ежедне# вник — справочное издание в виде книжки среднего 

формата в плотной обложке, содержащее, помимо собственно календарных 

страниц, много другой полезной информации, которая может понадобиться в 

любое  время:  календарь  на  несколько  лет  вперёд,  адресные  страницы, 

телефонные  коды  городов  и  стран,  таблица  государственных  праздников 

своей  страны  и  зарубежных  стран,  календарная  таблица  планирования 

отпусков,  таблица  зон  времени,  единицы исчисления,  валюты стран  мира, 

карты  мира  и  многое  другое.  Является  незаменимой  принадлежностью  и 

составляющей  любого  планирования  рабочего  времени  и  фиксации  всей 

необходимой полезной информации.

Отвечает  всем  требованиям  своего  предназначения  на  каждый  день: 

удобен  в  работе,  в  поездке,  при  использовании  на  весу,  в  условиях 

ограниченного времени, на улице, в машине и т. д.

Брюсов календарь  — Календарь назван так по имени Якова Брюса — 

известного российского деятеля науки и военачальника, сподвижника Петра 

I.  Полное  название  первого  издания  —  "Календарь  или  месяцеслов 

христианский.  По старому стилю или исчислению на лето от  воплощения 

Бога Слова 1710. От миробытия 7217. Напечатан в Москве, лета Господня 

1709. Декабря в день". Календарь, ставший образцом для всех позднейших 

изданий с предсказаниями, был отгравирован впервые в 1709 г.  на меди и 

состоял из шести отдельных листов. Единственный полный экземпляр этого 

33



календаря  хранится  в  Эрмитаже  (в  собрании  гравюр  и  карт);  неполный 

экземпляр имеется в публичной библиотеке.

Календарь  около 200  лет  был настольным справочником российских 

земледельцев.  Также  содержал  астрологические  "предзнаменования  действ 

на каждый день по течению Луны и Земли"

Органа# йзер (англ.  organizer)  —  изначально  небольшая  книга, 

содержащая  календарь,  адресную  книгу  и  блокнот,  служащая  для 

организации  информации  о  личных  контактах  и  событиях.  С  развитием 

информационных технологий книга стала заменяться сначала электронными 

органайзерами,  затем  карманными  персональными  компьютерами, 

компьютерными  программами  и  онлайн-органайзерами,  обладающими 

дополнительными  функциями:  напоминание  о  предстоящих  событиях, 

защита и синхронизация информации[29].

ГЛАВА II

Дизайн- концепция  мусульманских календарей

2.1.Анализ аналогов. Свое проектироваение мусульманских календарей мы 

начали с анализа аналгов мусульманских календарей. В  качестве аналогов 

мы взяли несколько  плакатных и многостраничных календарей.  Плакатный 

календарь на 2015 год выполнен в теплых тонах в основном преобладают 

коричневые и охристые цвета. В качестве акцента  введен синий  цвет. Синим 
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цветом выделеныорнаменты.  Календарь имеет книжный формат Композиция 

календаря  разделена  на  две  равных  части,  верхнюю  часть  занимает 

изображение купола мечети, на нижней части расположена календарная сетка 

и  мусульманские  праздники.  Календарь  украшен  растительным  и 

геометрическим  орнаментом.  Геометрический  орнамент  расположен  по 

периметру календаря, как бы обрамляет календарь.  Растительный орнамент 

расположен в арке на верхней части календаря (см. Рис 1).

Следующий плакатный календарь выполнен в холодных тонах, приобладают 

синние  и  голубые  тона.  Календарь  имеет  также   книжный  формат 

Композиция  календаря  разделена  на  две  равных  части,  верхнюю  часть 

занимает изображение мечети,  которая размещенна в свод арки, украшенной 

растительным орнаментом, в качестве акцента свод арки украшен ажюрным 

орнаментом золотистого цвета.  На нижней части расположена календарная 

сетка и мусульманские праздники(см. Рис 2).

Следующий плакатный календарь выполнен в холодных тонах, приобладает 

зеленный  изумрудный цвет  в  сочетании  с  белым.  Календарь  имеет  также 

книжный  формат  Композиция  календаря  разделена  на  две  равных  части, 

верхнюю  часть  занимает  изображение   московской  соборной  мечети.  На 

нижней части расположена календарная сетка и мусульманские праздники. 

Клендарь обрамлен в  рамку изумрудного цвета, цвет рамки перекликается с 

куполами мечети. Рамка по углам выполнена со скосами на которых белым 

цветом выполнен  растительный орнамент(см. Рис3).

Последующие  аналоги-  это  страницы  многостраничного  календаря. 

Многостраничный  календарь  имеет  обложку.  Мы  начали  свой  анализ  с 

обложки  многостраничного  календаря.   На  одной  из  обложек 

многостраничного  календаря   из  оболожек  календаря   основой  является 

фотография мечети. Композиция обложки разбита на две равных части, на 

нижней  части  размещена  фотография,  на  верхней  части  на  белом  фоне 

зеленым  цветом  написано  «мусульманский  календарь».  Ниже  в  зеленом 

прямоугольнике,  заключенным в оранжевое обрамление написано название 
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года. На наш взгляд данная компоновка утяжеляет композицию, текст давит 

на фотографию(см. Рис 4).

Следующий вариант обложки выполнен в холдных тонах, основным цветом 

является  синий  цвет  на  синем  фоне  написано  белым  цветом.  На  верху 

календаря блее крупным шрифтом написан год. В качестве визуального ряда 

взята  фотография  центрального  управления  мусульман.   Верхнею  часть 

фотографиюи  пересекает   синий  банер  с  надписью  календарь.   Данная 

обложка,  на  наш  взгляд  композиционно  уравновешана  и  гармонична  в 

цветовом решении(см. Рис 5).

Следующим  этапом  мы  проанализировали  страницы  многостраничного 

календаря. Страница многостраничного календаря выполняется по аналогии 

плакатного  календаря.  Разбивается  на  две  части,  мы  взяли  страницы 

календаря  книжного  формата,  где  верхнею  часть  занимает  фотография 

мечети,  обрамленна  мусульманской  аркой   тепло-зеленого  цвета, 

украшенным  растительным  орнаментом.  На  нижней  части  страницы, 

расположена  календарная  сетка,  на  которой  отмечены  мусульманские 

праздники(см. Рис 6).

Следующая  страница  выполнена  в  холодном  малахитово  зеленом  цвете. 

Дизайн этой страницы более строгийнет традициооной мусульманской арки, 

страница разбита на две части, вернюю часть календаря урашает линейный 

орнамент зеленного цвета, орнамент как бы выдавлен на ткани.  На Нижней 

части  календаря  расположена  календарная  сетка  с  отмеченными 

мусульманскими праздниками(см. Рис 7).

2.2  Разработка  календарей.  После  анализа  аналогов  мы  приступили  к 

разработки собственных макетов календарей. Мы определились на создании 

двух  видов  календарей-  это  плакатный  календарь  и  многостраничный. 

Начали разраработку с многостраничного календаря в частности с обложки 

первый вариант обложки  мы выполнили в красном цвете, за основу мы взяли 

фотографию  неба  сзакатам,  на  фотографию  поместили  атрибуты 

мусульманской символики – это священный коран и фотографии минарета и 
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купола мечети. 

Красный цвет мы взяли так как он является третьим основным цветом. Тоже - 

причастен  к  Свету,  символизирует  много  положительного  в  Исламе,  как, 

например, - Солнце, Огонь, Кровь, которая в свою очередь, символизирует - 

жизнь, и, присущие жизни качества, такие как - красота, сильные эмоции.

Страничку  многостраничного  календаря  выполнили  в  черном  цвете.На 

черном фоне расположили растительный орнамент в форме мусульманской 

арки  и  поместили  фотографию  мечети.Черный  цвет  выбрали  тоже  не 

случайночерный  цвет  является  отображением  глубины  сердца  и  разума,  а 

также,  -  высшей тайны мироздания.Поэтому главный священный камень - 

черный камень.Это камень Исламских храмов(см. Рис 8).

Следующий вариант обложки был выполнен в холодном цвете, за основу мы 

взяли синий и  оранжевый цвет  это  -  цвет  чистого неба и воды.  Символ - 

Спокойствия и Благополучия.Часто служит талисманом от злых сил.(см. Рис 

9).

Страничку  календаря  выполнили  в  сочитании  синего  и  желтого  цветва. 

Страницу  украшает  мусульманская  рамка  с  красивым  растительным 

орнаментов(см. Рис 10).

После поисков мы остановились на двух основных цветах зеленом и желтом 

цвете. Зеленый цвет –это  главный цвет Ислама.Это - цвет мусульманского 

Рая в символике, куда, как считается, должны быть направлены стремления 

каждого мусульманина.Зеленый -  мы видим в  современности  на  флагах  и 

геральдике  Ислама.Зеленый  –  цвет  весны,  созревания,  нового  роста, 

плодородия,  природы,  свободы,  радости,  надежды.  Зеленый  часто 

символизирует непрерывность и бессмертие. Именно украшения из зеленых 

камней наиболее популярны и востребованы среди мусульман.

Современные  исследователи  отмечают,  что  из  всех  мировых  религий, 

пожалуй,  только  ислам  тесно  связан  с  государством  и  правом.  Стоит 

заметить,  что  исламское  классическое  право  является  экологическим 

изначально. Зеленый цвет – цвет живой природы, один из любимых цветов 
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пророка (да благословит его Аллах и приветствует), считается символом и 

священным цветом ислама, а жизнь человека и продолжение человеческого 

рода в согласии с природой являются основными ценностями ислама.  Это 

постоянно напоминает мусульманину о божественном происхождении живой 

и  неживой  природы,  о  необходимости  пребывания  в  установленных 

шариатом  рамках  по  отношению  к  самому  себе,  своей  семье,  соседям, 

окружающему миру, дабы не нанести вреда творениям Аллаха и не навлечь 

на себя неотвратимое наказание. Шариат напрямую требует от мусульманина 

бережного  и  уважительного  отношения  к  природе  и  населяющему  ее 

животному  миру,  в  чем  видится  залог  сохранения  физического  и 

нравственного здоровья самого человека.

В Коране о нем говорится:  «В любом месте,  куда ни посмотришь,  в  раю 

великое  блаженство  и  великая  власть  Аллаха.  Они  одеты  в  одежду  из  

зелёного тонкого шёлка и плотного атласа» (Коран, 76:20-21). «Они будут 

возлежать  на  ложах  с  зелёными покрывалами  и  на  коврах  удивительной  

красоты» (Коран, 55:76).

Вторым  основным  цветом  Ислама  является,  конечно,  -  желтый,  и 

символизирует Свет, Радость, и - Нетленное, как - нетленны Солнце и золото.

Золотой  (желтый)  символизирует  славу,  успех,  богатство,  торжество  и  т.д. 

Считался лечебным цветом (Омар Хайям). 

Зеленый цвет нам послужил фоном, сначала мы создали обложку. На зеленом 

фоне мы поместили векторный однотоныйрисунок мечети с  минаретами и 

символику  исламской  религии  полумесяц  с  звездой  желтого  цвета,  также 

желтым цветом написали текущий год для этого подабрали арабский шрифт 

подабрали арабский шрифт DS IZMIR.(см. Рис 12).
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Вторым  этапом  мы  стали  создавать  страницы  календаря.   Страницы  и 

обложка у нас книжного формата, разделена на две части, верхняя часть – это 

визуальный ряд с  рамкой в форме мусульманской арки,  которая украшена 

орнаментом.  Сначало  мы  в  векторном  редакторе  создали   арку  зеленого 

цвета, затем отрисовали орнаменты и залили его градиентом, получив эффект 

золота. Орнамент отрисовали растительный, так, как Ислам запрещает какие-

либо изображения людей и животных, поэтому цветовое значение рисунков, 

живописи  и  оформления  чрезвычайно  велико,  цвет  стал  одним  из  самых 

выразительных  средств.  Художественные  представления  мусульман  о 

мироздании выражались и выражаются в красочных и неповторимых узорах 

После отрисовки орнамента создали в программе  CorelDRAW календарную 

сетку,  которую  наложили  на  желтый  фон.   Мусульманские  праздники 

выделили  красным  цветом  в  форме  круга.  В  нижней  части   написали 

название  праздников.  Календарную  страничку  завершает  ленточный 

орнамент золотистого цвета также на зеленом фоне. 

После  создания  шаблона для  календаря  приступили к  поиску  визуального 

материала.  Визуальный  ряд  многостраничного  календаря  составили 

фотографии мусульманской архитектуры г. Бухары республики Узбекистан.(

Мемориальный комплекс Бахауддина Накшбанди

Комплекс расположился неподалеку от Бухары и назван в честь одного из его 

покровителей — шейха Бахауддина Накшбанди.

Бахауддин  Накшбанди  был  рожден  в  поселке  Касри  Орифан.   Свое 

духовное  посвящение,  шейх  получил  от  Ходжи  Гиждувани,  а  позднее  он 

учился у суфия чингизида Султана Халила.Община, к которой принадлежал 

Бахауддин,  отрицала  любой  аскетизм  и  занималась  деятельностью  по 

хозяйству.Свое  признание  Бахауддин  Накшбанди  получил,  когда  совершал 

хадж, который длился три года.

Культово-мемориальный комплекс Бахауддина Накшбанди воздвигался 

в  течение  трех  столетий.Начало  постройки  относится  к  16-му  веку.В  нем 

находится дворик прямоугольной формы.Во дворе и располагается  могила 
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шейха.Здесь же присутствуют поминальные мечети, которые были построены 

уже в 19 веке.

C   Первый этаж выдающегося памятника архитектуры XIX века занимал 

проходной вестибюль, состоящий из шести граней, второй этаж - караульное 

помещение  в  форме  квадрата,  откуда  можно  было  попасть  внутрь 

минаретов.Интерьер  стен  и  купола  был  украшен  высказываниями 

религиозного  характера  на  арабском  языке.Некоторые  надписи  можно 

разглядеть и сегодня.По бокам здания были пристроены кельи для студентов, 

образовывавшие  прямоугольный  двор.Второй  этаж  медресе  Чор-Минор 

занимала  библиотека,  хранившая  огромное  количество  ценнейших 

рукописей.

Весь  комплекс,  к  сожалению,  не  сохранился  до  наших  дней.  От 

первоначальной  постройки  сохранилась  лишь  часть  входного  портала, 

который служил мечетью для ежедневных намазов, и четыре минарета.Над 

залом возвышался купол, который придавал этому месту значение зикр-хоны 

(комната  для  молитв),  где  суфии могли  проводить  свои  ритуальные 

церемонии.(см. Рис 14).

КОМПЛЕКС БОЛО-ХАУЗ

Все крупные города на  Востоке имели одну отличительную особенность, и 

этой  особенностью  являлось  наличие  Регистана -  центральной  площади 

города.В Бухаре тоже был свой  Регистан,  который располагался напротив 

крепости Арк.

Из  всего монументального  Регистана Бухары до наших дней дошел 

лишь  комплекс  Боло-хауз.Его  строительство  началось  в  XVII веке  по 

инициативе  правителя  Бухары -  Эмира  Шахмурада.Эмир хотел  показать 

своему народу, что он ничем не отличается от простых смертных, и поэтому 

затеял строительство публичной мечети, которую собирался посещать сам на 

традиционные пятничные молитвы.

Название «Боло-хауз» переводится как «Детский водоем».Как известно, на 

территории  Средней Азии всегда были трудности с водой, именно поэтому 
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строились  специальные  искусственные  водоемы,  которые  служили  народу 

источником питьевой воды.Водоносы, набирая воду в  хаузах (водоемах),  в 

специальных кожаных сумках разносили ее по жилым районам и базарам, 

конечно, за определенную плату.Боло-хауз и был одним из таких источников 

воды вплоть до XX века, пока советские власти полностью его не осушили. 

Это  было  сделано  с  целью  спасения  жителей  города  от  болезней: 

застоявшаяся  вода  становилась  источником  различных  болезней,  однако 

местное население по привычке продолжало использовать эту воду, поэтому 

и было принято решение осушить водоем.

Здание  мечети имеет  изящный  и  роскошный  вид,  ведь  она  была 

сооружена для молитв правителя.Украшением мечети являются 20 колонн, 

которые  держат  на  себе  потолок.Сами  колонны  выполнены  из  дерева  и 

украшены  искусной  резьбой,  покрывающей  всю  длину  столбов.В  народе 

Боло-хауз называют  «мечетью  сорока  столбов»,  но  не  потому,  что 

ошибаются в подсчетах, а из-за отражения в прозрачных водах водоема этих 

самых двадцати колонн.Здание насчитывает уже более трех веков, но мечеть 

продолжает  функционировать,  и  сюда  ежедневно  приходят  молиться 

верующие.

Возле  здания  мечети  расположен  минарет,  сооруженный  немного 

позже  самой  мечети.Это  небольшое  здание  эффектно  сочетает  в  себе 

миниатюрность, роскошь и изящество азиатского стиля. Про минарет тоже 

есть  что  рассказать:  долгое  время  он  находился  в  слегка  наклоненном 

положении  и  продолжал  наклоняться.  Это  зрелище  напоминало  всемирно 

известную  Пизанскую  башню,  но  во  время  последней  реконструкции, 

которая проводилась не так давно,  здание было основательно укреплено и 

теперь оно стоит строго вертикально.

Сегодня  комплекс  Боло-хауз  является  одной  из  наиболее  интересных 

достопримечательностей  Бухарыминарет  Калян.Большой  бухарский 

минарет  или  минарет  Калян -  древнейшее  здание  парадной  площади  и 

главный символ Бухары.
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Возраст минарета составляет почти 9 веков, и за все это время он ни 

разу  не  был  в  реставрации.Минарет  Калян,  построенный  полностью  из 

жженого кирпича, был воздвигнут в 1127 году Караханидом Арслан-ханом. 

Высота  минарета  составляет  46,5  метров  при  диаметре  цоколя  в  9 

метров.Наверху  величественного  массивного  столба  конической  формы 

возвышается  цилиндрический  фонарь.  Фонарь  украшают  16  сквозных 

арочных проемов, которые венчает сталактитовый карниз - шараф. Надпись 

на карнизе гласит, что он был сооружен в 1127 году восточным зодчим Бако.А 

вот купол фонаря не сохранился.Через  минарет Калян перекинут мостик, 

который соединяет его с крышей мечети Калян. Отсюда по крутой и узкой 

кирпичной  винтовой  лестнице  со  105  ступеньками  можно  подняться  в 

ротонду (верхняя часть) минарета(см. Рис 15).

Мечеть Калян.  Мечеть Калян или Большая мечеть была построена 

при  Убайдулле-хане  в  1514  г.  на  месте  разрушенной  мечети 

караханидов.Мечеть Калян, считающаяся второй по размеру в  Узбекистане 

после самаркандской мечети Биби-Ханым, одновременно вмещала в себя 12 

000  молящихся.Все  пять  столетий  своего  существования  мечеть  Калян 

является главной соборной мечетью Бухары.Мечеть построена в традициях 

архитектуры эпохи Тимуридов - по традиционному прямоугольному плану с 

четырьмя  айванами.Главный  или  Восточный  вход  украшает  большой 

мозаичный  портал,  расположенный  на  возвышении.Пройдя  вниз  по 

нескольким ступенькам, можно попасть во двор мечети.По бокам главного 

здания  мечети  возвышаются  два  купола  голубого  цвета.Периметр 

внутреннего  двора  мечети  украшают  крытые  сводчатые  галереи  с  288 

куполами,  основанием  которых  служат  208  столбов.Цветная  облицовка 

фасадов создана при помощи кирпичей, покрытых лазурью и мозаикой.(см. 

Рис 16).

Медресе Мири Араб.Напротив мечети Калян находится действующее 

медресе  Мири  Араб («Эмир  Арабский»),  построенное  в  1535-1536  гг.на 

средства племянника Шейбани-хана -  Убайдуллы-хана для шейха Абдуллы 
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Йеменского, духовного наставника ранних шейбанидов. Чтобы построить 

Здание,  являющееся  вторым после  медресе  Кукельдаш крупным медресе 

Бухары,  включает  в  себя  два  этажа  со  114  худжрами  вокруг 

четырехайванного двора и два крестообразных зала. Первый зал представлял 

собой  мечеть  и  лекционный  зал,  второй  -  усыпальницу  Убайдуллы-Хана, 

Абдуллы  Йеменского  и  других  знатных  особ.В  центре  гурханы 

(усыпальницы)  расположено  надгробие  Убайдуллы-хана,  выполненное  из 

дерева.В его изголовье находится гробница Мири-Араба.К главному фасаду 

медресе примыкают двухъярусные лоджии.Медресе декорировано наборной 

резной мозаикой и многоцветной стилизованной орнаментацией.Сегодня на 

территории  медресе  располагается  действующее  духовное  училище,  где 

будущие муфтии обучаются тонкостям мусульманства(см. Рис 17).

АНСАМБЛЬ ЛАБИ-ХАУЗ

Лаби-хауз,  самое любимое место для отдыха туристов в Бухаре.Оно 

привлекает своим величием и спокойствием, хранящим многие тайны седых 

веков.Находится  Лаби-Хауз в  юго-восточной  части  шахристана (части 

города,  находившейся  внутри  городских  стен,  но  снаружи  цитадели), 

неподалеку от центральной торговой улицы Бухары.

Ансамбль  Лаби-хауз (XVI-XVII вв.)  -  одна  из  центральных  площадей 

Бухары, где вокруг крупного искусственного водоема (длина 42 м., ширина 

36  м.,  глубина  5  м.)  сгруппированы  медресе и  ханака  Надира  Диван-

Беги(1622  г.),  также  рядом  расположено  медресе  Кукельдаш  (1568 

г.).Дословно «Ляби-хауз» переводится как «берег бассейна».Именно в этом 

бассейне бухарские водоносы, спускаясь по каменным ступенькам, набирали 

воду  для  населения.Центральный  пруд  Ляби  Хауз -  один  из  немногих 

водоемов, который уцелел в период массового осушения прудов в  Бухаре в 

советское время. Тогда это было санитарной мерой, так как пруды являлись 

рассадниками многих болезней(см. Рис 18).

МАВЗОЛЕЙ САМАНОВ

На месте древнего кладбища, что находилось в  парке Саманов неподалеку 
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от  Регистана,  располагается один из древнейших памятников архитектуры 

Бухары - мавзолей Саманов.Принято считать, что он был построен в конце 

X в. Исмаилом Самани - основоположником династии Саманов (династия 

правила с 875 по 999 гг.).Есть сведения, подтверждающие, что он построил 

его для своего отца Ахмада ибн Асада.Однако позднее мавзолей становится 

семейной усыпальницей, в нем похоронен и сам  Исмаил Самани,  и, если 

верить надписям перед входом в мавзолей, его внук.

Помимо своей красоты, мавзолей славится тем, что является еще и самым 

древним  памятником  исламской  архитектуры во  всей  Средней 

Азии.Мавзолей  Саманов имеет  крытую  конструкцию,  что  запрещено 

исламом. Его можно назвать первым и последним мавзолеем такого типа в 

истории ислама.

Здание сочетает в себе практически все традиции  зороастрийских храмов 

огня,  что  становится  заметно  при  рассмотрении  декора,  и  элементы, 

впоследствии ставшие классикой среднеазиатского архитектурного стиля.

Здание мавзолея, построенное преимущественно из жженого кирпича, имеет 

квадратную форму.По четырем углам мавзолея возведены колонны, которые 

практически ничем не декорированы.На эти же колонны опирается аркада, 

которая  включает  по  десять  арок  с  каждой  стороны.По  углам  крыши 

расположены  небольшие  купола,  немного  сдвинутые  к  середине  по 

отношению  к  колоннам.В  самом  центре  крыши  мавзолея  расположен 

основной купол.(см. Рис 19).

Мавзолей  Саманов олицетворяет  собой  наступление  новой  эпохи  в 

возрождении  и  развитии  среднеазиатской  культуры  после  арабских 

завоеваний.История  подтверждает,  что  на  территории  Средней  Азии 

продолжали свое существование  древние традиции.  Это особо заметно по 

технике  строительства  из  жженого  кирпича,  которая,  определенно,  имела 

прогрессивный характер, несмотря на местами классический стиль(см. Рис 

20).

Медресе Мири Араб (узб.Mir-i Arab mаdrаsasi,  перс. ع¹رب مي¹ر مدرس¹ه·  Madrasa-

44

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.centralasia-travel.com/ru/countries
http://www.centralasia-travel.com/ru/countries


ye mir-e arab)  —  исламское  образовательное,  духовно-просветительское  и 

мемориально-культовое сооружение  XVI века в  Бухаре (Узбекистан). Часть 

архитектурного  ансамбля  Пои  Калян.  В  1993  году  в  числе  других 

достопримечательностей  Бухары  внесено  в  Список  Всемирного  наследия 

ЮНЕСКО в Узбекистане.

Медресе Мири  Араб  предположительно  было  построено 

шейхом  тариката  Накшбандия   Сайидом  Абдуллой  аль-Йамани  Хазарамавти, 

духовным наставником удельного правителя Бухары эмира Убайдулла-хана[1] 

и идейным вдохновителем борьбы народов  Мавераннахра против иранских 

завоевателей.

Точная  дата  начала  строительства  медресе  на  сегодняшний  день  является 

спорной. Долгое время в историографии советского периода господствовала 

версия, основанная на выводах известных археологов и учёных-востоковедов 

М.     Е.     Массона   и  Г.     А.     Пугаченковой  , согласно которой строительство здания 

было осуществлено в период с 1530 по 1535/1536 годы. Однако последние 

изыскания в этой области сдвигают дату начала строительства почти на два 

десятилетия  ранее  этого  срока.  В  настоящее  время  известно,  что  медресе 

Мири Араб было построено в ознаменование победы армии шейбанидов над 

войсками сефевидского шаха Исмаила   I   в битве при Гиждуване, одержанной 

в 1512 году. Также известно, что заключительные строительные работы были 

произведены на деньги Убайдулла-хана, полученные им от продажи в рабство 

3000 пленных иранцев[2],  а последние крупные столкновения шейбанидов с 

Ираном произошли в первой половине 1520-х годов. Шейх Абдулла Йамани, 

умерший  в  1526  году[3],  перед  смертью  завещал  похоронить  себя  на 

территории построенного им медресе, что также свидетельствует о том, что к 

этому времени строительство было практически завершено. Вероятно, что в 

1530—1535/1536 годах здание медресе было существенно перестроено. Своё 

современное название «Мири Араб» (имущество Араба) медресе получило 

уже после смерти его основателя(см. Рис 21).
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Одним  из  самых  удивительных  и  древних  памятников  культуры  Бухары 

можно назвать  крепость  Арк.Согласно  исследованиям  и  археологическим 

раскопкам, ее фундамент был заложен в  VI-III вв.до нашей эры.Конечно, за 

свою долгую  жизнь  крепость  не  раз  была  полностью разрушена  и  вновь 

возведена.Она  служила  дворцом для  правителей  Бухары вплоть  до  1920 

года.

Расположена  крепость  Арк на  насыпном  холме,  высота  которого  в 

некоторых  местах  достигает  20  м.  Примерная  площадь  архитектурно-

археологического  памятника составляет  4,2  гектара.По  замыслу 

архитекторов,  крепость  планировалось  выстроить  в  форме 

многоугольника.Строители много раз пытались возвести стены, но терпели 

фиаско,  так  как  искусственный  насыпной  холм  был  непрочен,  и  стены 

крепости разрушались.Наконец,  в  VII в.  при бухарском правителе -  бухар-

худат  Бидуне  в  основании  крепости  по  совету  мудрецов  было  решено 

заложить семь столбов в том же порядке, что и звезды в созвездии Большой 

медведицы.Только  тогда  крепость  Арк (прежнее  ее  название  Кухиндиз) 

была,  наконец,  успешно  возведена.Ее  мощные  стены  возвышались  над 

площадью и стали символом неприступности и величия.

Дошедшие  до  наших  дней  постройки  внутри  крепости  относятся  к  эпохе 

династий Аштарханидов и Мангытов.В частности, при Аштарханидах был 

построен зал Куриниш-хона, где восседал правитель, и мечеть Джами.При 

Мангытах  же  были  возведены  Кушбеги-боло -  двор  премьер-министра, 

Салом-хона - двор приветствий и Саис-хона - конюшенный двор.

На  территории крепости  в  разные  годы жили и  творили такие  известные 

узбекские  ученые  и  писатели,  как  Фирдоуси,  Рудаки,  Аль-Фараби, 

Авиценна,  Омар Хайям.В средневековье, согласно найденным документам 

Авиценны, на территории Арка находилась уникальная библиотека, которая, 

к  сожалению,  была  полностью  утрачена  после  одного  из  очередных 

разрушений крепости Арк.

К  началу  ХХ  в.  крепость  Арк представляла  собой  целый  город  в 
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городе.Внутри Арка находился дворец правителя, а также дворцовые службы 

и  дома  высокопоставленных  чиновников  и  военачальников.На  территории 

Арка проживало более трех тысяч человек.

Свое  последнее  разрушение  крепость  пережила  в  1920  году.Войска  под 

предводительством  М.В.Фрунзе штурмовали  крепость,  пытаясь  свергнуть 

последнего хана Бухары - Сейид Алим-хана.По приказу Фрунзе Арк начали 

бомбить  самолеты.В  итоге  восточная  часть  Арка получила  серьезные 

повреждения.  В  настоящее  время  здесь  располагается  археологический 

заповедник,  а  также  два  уцелевших  сооружения:  мечеть  Чильдухтарон, 

построенная в память о сорока убитых Насруллой-ханом девушках, и хонако 

Баттол-Гози.

В  наши  дни  крепость  Арк -  это  большой  музей.На  его  территории 

функционируют такие подразделения, как отдел истории, который расскажет 

Вам  о  древнейших  временах,  плавно  переходя  на  наши  дни,  отделы 

нумизматики  и  эпиграфики,  в  которых  собраны  редчайшие  коллекции 

древних монет, а также отдел природы бухарской области(см. Рис 22).

Плакатный календарь выполнен в том же стиле как многостраничный(см. Рис 

2 ).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 В  результате  нашего  исследования  мы  изучили  историю  календарей, 

определили  специфику  календря,  изучили  аналоги  мусульманских 

календарей,  на  основе  изученной  информации  создали  дизайн-проект 

мусульманских календарей в едином стиле. Спецификой календаря являетя 

определение даты и праздников это касается непосредственно мусульманских 

календарей.  Также мы выявили,  что  в  дизайне  мусульманских календарей 

главную  роль  играет  символика  цвета  исламской  культуры  к  которой  мы 

непосредственно придерживались в создании  макетов каледарей. Также мы 

выявили, что в исламе используется  орнамент с растительными элементами, 
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который  мы ввели  в  дизайн  наших  календарей.  В  процессе  исследования 

изучили виды календарей,  но мы остановились только на двух видах –это 

плакатный  и  многостраничный  календарь.   Была  определена  структура 

многостраничного календаря к которой мы строго придерживались. 

На наш взгляд цель нашей дипломной работы достигнута, все поставленные 

задачи выполнены.
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