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А.К. Гоголев

Свод древних свидетельств о космических явлениях в
не славянском мире (по XVIII в.)
Собрано по материалам сайта «Встарь, или Как жили люди».
Приводятся купюры из первоисточников по темам 20.20 «Космические явления:
затмения, кометы…» и 60.1 «Непонятное в описаниях природных и проч. явлений»
(→ Иные этнические системы), то есть фрагменты страниц по периодам:
http://www.lifeofpeople.info/themes/?theme=20.20.21.s
http://www.lifeofpeople.info/themes/?theme=60.1
Аналогичные свидетельства на территории стран славянского мира сгруппированы в
ст. 2 темы 20.20 (→ Славяне и российские этносы, век XXI).
Выйти на первоисточник можно по гиперссылкам на Сайте — номер формата XX.XX в
квадратных скобках в правом нижнем углу каждой статьи.
Выборочные проверки дат солнечных затмений произведены в программе
EmapWin.
В подтеме «Сходу непонятно» собраны свидетельства частью вроде бы очевидные
(падения метеоритов и проч.), но описанные порой с неоднозначным толкованием,
а также иные ужасы, которые фиксировали в хронографах монахи, глядя на
«подарки» из Космоса. Описания их же авторства по темам драконологии,
атмосферных оптических явлений, сбоев генетики и проч. здесь не приводятся.
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До VIII века включительно

http://www.lifeofpeople.info/themes/?theme=20.20.8.w

Кведлинбургские хроники
729 год
Появились кометы.
733 год
Произошло солнечное затмение (06.08.733 г.).

Кведлинбургские хроники. Проверка даты солнечного затмения в программе EmapWin.
Расчётная дата 14 августа 733 года не совпадает с указанной в источнике

Иоанн Малала, †578
В то же царствование (Юстиниана — Прим. ред.) появилась на западе большая,
внушающая ужас звезда, от которой шёл вверх белый луч и рождались молнии.
Некоторые называли ее факелом. Она светила двадцать дней, и была засуха,
в городах — убийства граждан и множество других грозных событий...
В то же время было громадное падение звёзд, продолжавшееся с вечера
до [самого] утра, так что все изумлялись и говорили «Мы никогда не видели ничего
подобного»...
В ноябре месяце пятого индикта появился на небе огонь наподобие копья,
протянувшийся от восточных областей до западных.

Св. Максимин Трирский
538
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16 февраля, с первого до третьего часа было солнечное затмение.

Св. Максимин Трирский. Проверка даты солнечного затмения в программе EmapWin. В день
расчётной даты 15 февраля 538 года затмения в Германии видно не было

540
20 июня произошло солнечное затмение, и в течение почти получаса, с третьего
часа дня были видны звёзды.

Св. Максимин Трирский. Проверка даты солнечного затмения в программе EmapWin. В день
расчётной даты 20 июня 540 года затмение в Германии видно не было

Анналы Инишфаллена
442
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Звезда волосатая появилась.
444
Затмение солнца в девятом часу

Георгий Флоренций (Григорий Турский), †594
485
Тогда же и солнце затмилось (29 мая — Прим. ред.), так что едва была видна
третья часть его.
563
Но однажды, в октябрьские календы (1 октября — Прим. ред.), солнце было
затемнено так, что не только не светила даже и четвертая часть его, но оно
казалось безобразным и бесцветным, как мешок.
Кроме того, над этой областью в течение целого года появлялась звезда, которую
некоторые называют кометой, с хвостом, похожим на меч; и видели, как пылает
небо; и было много других знамений.
581
Произошло затмение луны (5 апреля) и появилась комета...
590
В середине октября (14 окт.) произошло затмение солнца, и сияние его настолько
уменьшилось, что было почти таким же, как бывает от серпа луны на пятый день
новолуния.

Беда Достопочтенный, 731
538
В году 538-м, в тринадцатый день до мартовских календ с первого часа до третьего
происходило солнечное затмение1.
540
В году 540-м, в двенадцатый день до июльских календ случилось солнечное
затмение, и после трёх часов в течение получаса были видны звезды.
664
В году от воплощения Господа 664-м в третий день мая около четырёх часов дня
случилось солнечное затмение2.
В том же году внезапно пришедшая чума вначале обезлюдила южные области
Британии, а затем обрушилась на Нортумбрийскую провинцию, производя
повсюду ужасные опустошения и поразив великое множество народа.
678
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В году 678-м появилась комета...
729
В год от воплощения Господа 729-й вокруг солнца появились две кометы, наводя
на всех великий ужас. Одна из них предшествовала солнцу, когда оно вставало
на востоке, а другая следовала за ним, когда оно садилось на западе; казалось, они
предвещают ужасные бедствия, как востоку, так и западу. Одна комета появлялась
днём, а другая ночью, что означало, что беды ожидают человечество днём
и ночью. У них были длинные хвосты, обращённые к северу и похожие на факелы,
грозящие зажечь огонь; появились они в январе месяце и оставались на небе почти
две недели.
Это и следующее затмения не упомянуты в «Истории». Первое произошло 16 февраля, второе —
20 июня. — Прим. пер.
1

2

На самом деле затмение имело место 1 мая. — Прим. пер.

Фредегар
587
В этом же году на небе появились знамения — огненные шары, которые, искрясь
и пылая, падали на землю.
590
В этом же году было лунное затмение; и в том же году началась война между
франками и бретонцами на берегах реки Вилен.
591
На 32–м году правления Гунтрамна затмилось солнце от края до середины своего
диска так, что была видна едва третья часть его.
600
На 5–м году правления Теудериха на западной части небосклона наблюдались
те же знамения, что и в предыдущем году: огненные шары летали поперек неба
и казалось, что это летают огненные копья.
603
На 8–м году правления Теудериха... В этом году произошло затмение солнца, и оно
случилось тогда, когда Бертоальд, франк по рождению, был майордомом
Теудериха.
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Лицевой летописный свод Ивана Грозного (Царь-Книга)

Лицевой летописный свод Ивана IV Грозного. Затмение солнца в Византии,
http://oldpspb.ru/faksimilnye-izdaniya/

При Константине же было сильное землетрясение: в Каменнейской стране 13
городов разрушились и затмение солнца было в 3-ий час дня, так что и звезды
на небе появились.

Сигеберт, монах из Жамблу, †1112
393
На небе появился страшный знак колонны, везде одинаковый.
541
В различных частях Галлии видели разные знамения: появилась комета; в день
Пасхи видели, как горело небо; из облака на одежды людей пролилась настоящая
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кровь; стены внутри дома одного человека оказались забрызганными кровью.
Последовавшие за этим великие напасти, в том числе оспа с волдырями
и нарывами унесли жизни многих людей.
555
Будто наконечник копья появился на небе с севера на запад.
565
На солнце и луне появилось множество знаков.
567
В небе были видны огненные копья, предвещавшие вторжение лангобардов
в Италию.
580
Люди видели, как огонь промчался по небу.
654
Огонь упал с неба, и великий страх напал на людей.
677
Начиная с августа, в течение трёх месяцев звезда, пронизывая небеса лучами,
появлялась со стороны востока от крика петуха и до самого утра, и сильная
смертность последовала за ней со стороны востока.
695
Затмение солнца произошло в третьем часу дня; так что кое-где были ясно видны
звёзды.
740
На солнце, луне и звёздах появляются знаки.

Сходу непонятно
http://www.lifeofpeople.info/themes/?theme=60.1.8.w

Георгий Флоренций (Григорий Турский), †594
484
Когда король подошел к Пуатье, то он издали, ещё находясь в лагере, увидел, как
из базилики святого Илария появился огненный шар, который будто бы двигался
по направлению к нему. Вероятно, это видение означало, что король с помощью
света, изливаемого блаженным исповедником Иларием, сможет легче одержать
победу над войском еретиков...
563
Еще до бедствия в Клермоне (Эпидемия 571 г.? — Прим. ред.) подобным же
образом привели в страх население этой области великие предзнаменования.
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А именно: вокруг солнца часто показывалось сильное — утроенное
и учетверённое — сияние, которое простые люди называли солнцами, говоря:
«Взгляни-ка! На небе три или четыре солнца»
580
На пятом году правления короля Хильдеберта... в области Тура видели, как рано
утром, ещё до рассвета, по небу пробежала молния и исчезла на востоке. Кроме
того, слышали, как во всей окрестности раздался шум как бы падающих деревьев,
но надо полагать, что он был не от деревьев, так как он был слышен на расстоянии
пятидесяти миль или более.
582
На восьмом году правления короля Хильдеберта, накануне февральских календ (31
января), когда в городе Туре в воскресенье зазвонили к утрене и народ пробудился
и шёл в церковь, небо стало облачным и из него вместе с дождём вырвался
большой огненный шар и пролетел в воздухе большое расстояние. Он излучал
такой свет, что все было видно, как днём. Когда же он опять исчез в облаке,
наступила ночь. И против обычного прибыла вода. В самом деле, реки Сена
и Марна вызвали около Парижа такое наводнение, что между городом
и базиликой святого Лаврентия нередко случались кораблекрушения.
584
В эти дни в полночь, со стороны севера появились многочисленные лучи,
испускающие сильный свет; сойдясь, они вновь разошлись, пока совсем
не исчезли. Но и само небо с северной стороны так сильно сияло, словно
забрезжила утренняя заря.
584
В январе месяце зацвели розы. Кроме того, вокруг солнца появился большой круг,
окрашенный в разные цвета, как это обычно бывает на небе в полукружьи радуги,
во время дождя. Мороз сильно повредил виноградники; последовавшая затем
буря погубила во многих местах виноградники и посевы...
590
В том же году в ночное время землю озарило такое сияние, что можно было
подумать, что наступил полдень. Кроме того, видели так же, как ночью по небу
часто пролетали огненные шары и освещали вселенную...

IX век

http://www.lifeofpeople.info/themes/?theme=20.20.9.w
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Кведлинбургские анналы, 812
После полудня было солнечное затмение (15.05.812 г. — Прим. ред.).

Кведлинбургские анналы. В 812 году солнечное затмение наблюдалось 8 ноября только в
Австралии. То есть дата в источнике ложна.

Ксантенские анналы
831
В октябре месяце... произошло лунное затмение (24.10.831 г.)1.
832
В апреле месяце было лунное затмение (18.04.832 г.).
835
В феврале было лунное затмение (17.02.835 г.).
837
Часто обрушивался сильный ураганный ветер и на востоке перед взорами людей
предстала комета с большим хвостом длиной как бы в три локтя... (Комета Галлея,
прохождение перигелия 22 марта 837 г., путь и даты описаны точно — Прим. ред.).
840
Полосы света появлялись на протяжении двух ночей подобно тому, как это было
в прошлом году. И 3 [ноны] мая, а это был третий день молений, в 9 часов
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наступило солнечное затмение и на небе, словно ночью, отчетливо были видны
звезды.
842
Во время великого поста звезда, [находившаяся] на западе, распространяла
необычайно светлое сияние на восток... (Вероятно, комета, которая прошла
перигелий 22 декабря 841 года. Наблюдалась по февраль 842 в Китае, Японии,
Европе — Прим. ред.).
866
В январе произошло лунное затмение (04.01.866 г.).
869
В феврале во мраке вод облаков воздушных неоднократно был слышен гром, и 15
февраля, то есть в святую ночь семидесятницы, на северо-западе появилась
комета... (В других хрониках комета февраля 869 года не упоминается. Однако
комету наблюдали в Европе, Японии и Китае в январе–феврале 868 года — Прим.
ред).
1

В скобках — расчётные астрономические данные редактора современного издания анналов

Ведастинские анналы, 878
В год Господень 878... в октябре; и приблизительно в середине этого месяца
наступило солнечное затмение, около 8 часов дня, 12 индикта1.
1

29.10.878, запись о середине месяца могла возникнуть из-за того, что хроникер слил в одной
записи наблюдения солнечного и лунного затмения 15.10.878. В некоторых других хрониках того
времени они оба указаны — Прим. ред.

Аноним. Жизнь императора Людовика
В тот год (818 г. — Прим. ред.) пятого июля произошло солнечное затмение...
В середине пасхальных торжеств (838 г.? — Прим. ред.) зловещий
и предвещающий горе знак — комета — появился в созвездии Девы, там, где
подол ее платья, а хвост кометы был подобен то змее, то ворону.
Она, не слишком отклоняясь, направилась к семи звёздам на востоке, и в течение
двадцати пяти дней, что удивительно, это светило пересекло созвездия Льва,
и Рака, и Близнецов и поместилось над головой Тельца и под ногами Возничего,
отбрасывая во все стороны сферообразное огненное сияние. Когда император,
очень внимательный к подобным вещам, узнал об этом явлении, он сперва
понаблюдал за ним, после чего спокойно поднялся и распорядился позвать
некоего человека, то есть меня, написавшего это...
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В это время (?), в третий день литании произошло необычное солнечное затмение,
тень настолько заволокла свет, что, казалось, ничем не отличалась от настоящей
ночи. Обычное расположение звезд было отчетливо видно, и никакое светило
не претерпело изменений из-за помрачения солнечного света; затем луна, которая
находилась напротив него, понемногу двигаясь на восток, вновь отразила его свет,
исходящий с западной стороны, в виде рожек, так что в первой узнавалось второе,
и так свет все прирастал и весь диск вернулся.

Нитхард, 843
В то же самое время, 20 марта, произошло лунное затмение, и ночью пошёл
сильный снег, что опечалило всех, как справедливое наказание Господне.

Сходу непонятно
http://www.lifeofpeople.info/themes/?theme=60.1.9.w
Ксантенские анналы
836
В феврале в начале ночи было видно удивительное свечение с востока к западу.
839
В том же году 25 марта на небе с наступлением вечера появились удивительные
полосы света, которые обволокли всю окружность неба наподобие круглого
здания.
841
В том же году, в четверг 28 июля, при ярком солнце в небе показались три кольца
наподобие радуги, огибающие одно другое; но самое маленькое окружало солнце,
которое находилось в его середине и [кольцо] казалось поэтому более
наполненным цветом, чем оба другие. Самое большое [кольцо] было на Западе,
[и], казалось, что оно соприкасается с краем солнца. На севере [находилось]
среднее [кольцо], которое окружало равным образом два вышеупомянутых
[кольца]. Однако среднее и самое большое казались все-таки много слабее самого
маленького. И [еще было] маленькое облачко на северо-восток [от них], которое
сияло тем же светом, что и кольца. Явление началось около трех часов дня
и длилось до послеобеденного времени.
868
Притом, в дни сентябрьского поста на небе были видны два огромных кольца,
подобные радуге. Большее из них на севере поначалу было красивее, но после
утомилось [и] как будто передало свое изобилие южному. Меньшее же, которое
сомкнулось вокруг солнца, блистало во всем великолепии, касаясь внешней
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стороны другого. Они появились перед тремя часами и держались до девяти,
чтобы потом исчезнуть.
В это же время в Саксонии видели огонь, с быстротой стрелы пролетевший
в воздухе, по толщине он был с жердь для [подпорки стога] сена. Он метал искры,
словно груда железа в плавильной печи, и внезапно на глазах у многих людей
превратился в нечто вроде смоляного дыма. Но значение этого явления знает одни
Бог.

X век
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Адальберт
Небесное тело подобное комете наблюдалось четырнадцать дней подряд
и за этим последовал небывалый падеж скота.

Кведлинбургские анналы
912
Венгры опустошили Франконию и Тюрингию. Появились кометы.
989
Появились кометы, за которыми последовал страшный мор среди людей и скота,
особенно, среди коров. Умер также епископ Осдаг...
990
Солнечное затмение произошло 21 октября в пятом часу дня.
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Кведлинбургские хроники. Проверка даты солнечного затмения в программе EmapWin. Расчётная
дата 21 октября 990 года совпадает с указанной в источнике. Но не совпадает время.

Титмар из Мерзебурга
Появившаяся комета (989 г. — Прим. ред.) предсказала грядущие потери от чумы...
В 989 г. от воплощения Господня, 21 октября, в 5 часов дня, случилось солнечное
затмение. Но я убеждаю всех христиан, чтобы они не верили, будто это происходит
от какого-то колдовства злых женщин или из-за поглощения его (Солнца — Прим.
ред.) кем то, и будто этому можно помочь какими-то земными средствами.
Возникает это, как свидетельствует Макробий и утверждают другие мудрецы, изза [действия] луны.

Св. Максимин Трирский
945
Итак, в этом году, 15 сентября, в первом часу ночи, в северной части неба появился
знак, который, как говорили, был знаком Антихриста...
961
Оттон Младший 29 стал королём, и произошло солнечное затмение.

Анналы Флодоарда
936
Луна, находясь в четырнадцатой фазе, приобрела кровавый цвет и в ночь
на вторые ноны сентября была почти не видна.
937
Видели, как часть неба пылала огнем..

Рихер Реймский, 991–998
927
В то время луна, находясь в четырнадцатой фазе, затемненная расположением
земли, пропала с глаз людских; в Реймсе также видели в небе пылающие острия.
Возвещенные этими знаками, вдруг объявились недуги, сопровождавшиеся
лихорадкой и кашлем. Поэтому многие, смертельно пораженные ими,
скончались...
934
В то же время в Реймсе видели в небе огненные острия и кровавые языки
пламени, которые разбегались по небу наподобие стрел или змеек...
937 (?)
А следующей ночью в северной части неба виден был дивно пылающий огонь.
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Ермолинская летопись, 910
Временникь христіянскіи царевъ.
По Анастасiи царствова Иустіанъ Фракишанинъ лѣтъ 9, при немже звѣзда явися
прѣходняя за 20 дніи и нощи, трусъ бысть веліи, из неяже распаданіе послѣдоваша
веліе градовомъ.

Сигеберт, монах из Жамблу, †1112
1000
В тысячный год Иисуса Христа, согласно исчислению Дионисия, были видны
многие знамения... явилась комета; 14 декабря, около 9-го часа, небо раскололось,
и словно горящий факел с длинным, подобным молнии следом скользнул
на землю с таким ярким блеском, что не только те, которые были в поле,
но даже те, которые были в домах, были поражены [его] непрерывным светом.
Пока небесная трещина понемногу теряла силу, была видна фигура вроде змеи
с раздувшейся головой и тёмно-зелёными ногами.

Сходу непонятно
http://www.lifeofpeople.info/themes/?theme=60.1.10.w

Кведлинбургские анналы
992
21 октября люди видели, как всё небо трижды за ночь было красным.
993
В ночь на рождество святого первомученика Стефана, то есть на 26 декабря,
мы видели неслыханное в веках чудо, а именно, около первого крика петухов
на севере внезапно воссиял такой яркий свет, что очень многие говорили, что
настал день. Это продолжалось целый час. Затем небо немного покраснело и опять
приняло свой обычный цвет.

Рихер Реймский, 991–998
934
В то же время в Реймсе видели в небе огненные острия и кровавые языки
пламени, которые разбегались по небу наподобие стрел или змеек. Сразу началась
и болезнь с сыпью, и многие умерли.
944
В то время, рассказывают, на Париж внезапно обрушился смерч такой силы, что
прочные стены, сложенные из камней на Горе Мучеников, были разрушены
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до основания; также видели, как демоны в обличье коней разрушили некую
базилику, располагавшуюся неподалнку, и метали бревна в упомянутые стены
с такой силой, что развалили их; также они повырывали виноградники с этой горы
и вытоптали посевы. Сразу после того, как видели это чудесное знамение,
последовала погибель бриттов...

XI век
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1008
В понедельник (29 марта) на Пасхальной неделе, посреди бела дня была видна
звезда.
1010
Базилика в Вунсторфе (городок к западу от Ганновера — Прим. ред.) ужасным
образом погибла от удара молнии. Видны были также кометы.
1017
7 ноября произошло лунное затмение.
1020
После этого 18 июля, в понедельник, в 23-ю луну, в начале 3-го часа дня и до 6го часа вокруг солнца появился большой круг цвета радуги, который в двух местах
охватывали наподобие креста четыре других более светлых круга. Однако, когда
три [из них] рассеялись, два, то есть центральный и северный, оставались очень
долго (За чем последовали климатические катаклизмы, см. 1.8.11.w — А.Г.).

Титмар из Мерзебурга
А в месяце августе (1018 года — А.Г.) возле Большой Медведицы появилась новая
звезда; испуская вдалеке сияние, она приводила в ужас всех, кто её видел. Ведь
никогда подобного не было на нашей памяти; потому-то каждый и боялся этого;
знамение это пугало людей, но каждый верующий надеется, что оно будет иметь
милосердный исход. О явлении, подобном этому, восклицает глаголющий истину
Иеремия: «Тот, кто всё знает, обновит её; и позаботится о ней в своей мудрости».
Эта сияющая звезда была видна в течение 14 дней.

Краткая история государства Вьет
[Год] гэн-чэнь, 2-й год Цянь-фу-ю-дао (15/II 1040 – 3/II 1041 г.). Весной, в 1-ю луну
(15/II – 15/III), 1-го числа (15 февраля) было затмение солнца.
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Краткая история государства Вьет. Проверка даты солнечного затмения в программе Синобу
Такесако EmapWin. Расчётная дата solar eclipse 15 февраля 1040 года в указанном регионе
совпадает с указанной в источнике

[Год] синь-ю, 6-й год Ин-у-чжао-шэн (12/II 1081 – 31/I 1082 г.). Зимой, в 11-ю луну
(3/ХII – 1/I 1082 г.) вокруг солнца был [виден] ореол.
[Год] гуй-ю, 2-й год Хуй-фэн (30/I 1093 – 18/I 1094 г.). Зимой, в 1-й день 10-й луны
(23 октября) было затмение солнца.

Краткая история государства Вьет. Проверка даты солнечного затмения в программе Синобу
Такесако EmapWin. Расчётная дата solar eclipse 23 октября 1093 года в указанном регионе
совпадает с указанной в источнике условно
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[Год] дин-чоу, 6-й год Хуй-фэн (16/I 1097 – 3/II 1098 г.). Осенью, в 8-ю луну (9/IХ –
7/Х) днём были видны звезды.
[Год] у-инь. 7-й год Хуй-фэн (4/II 1098 – 23/I 1099 г.). Осенью, в 8-ю луну (29/VIII –
27/IХ) было землетрясение.
Видна была комета.

Комплутенская хроника, 1079
Эра 1117 (1079 — Прим. ред.) в июле месяце в первый день было затмение солнца;
и длилось это затмение два часа; и появилась звезда в небе, почти в середине
ночи.

Сигеберт, монах из Жамблу, †1112
1005
Ужасающего вида комету, испускавшую пламя в разные стороны, видели в южной
части [неба].
1009
Солнечное затмение произошло во втором часу дня.
1017
Комета удивительнее обычной, подобная огромному бревну, являлась
на протяжении четырёх месяцев.
1033
Солнечное затмение случилось около полудня 29 июня.
1039 (1040)
В апреле месяце, 6-го числа, на небе между южным и восточным поясом видели
огненное бревно удивительной величины, которое, как было видно, промчалось
над солнцем, уже клонившемся к закату, и упало на землю; следы его можно было
видеть ещё долго.
1066
Комета являлась на протяжении всей Пасхальной недели.
1077
В Вербное воскресенье около шестого часа в ясном небе появилась звезда.
1093
Видели, как огненный дротик пронесся по небу с юга на север 1 августа в первом
часу ночи.
1095
4 апреля в предрассветное время в большей части земель видели, как с неба
на землю сразу упало очень много звёзд; один человек во Франции изумился
огромной звезде, упавшей на землю среди прочих, а когда увидел, что
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из означенного места, где она, казалось, упала и где протекала вода, исходит пар
вместе со звуком кипения, то изумился ещё больше.
1096
Лунное затмение произошло 11 февраля. 7 августа вновь произошло лунное
затмение.
1097
Комета на западе появлялась всю первую неделю октября. Сильный разлив рек
помешал осеннему севу, после чего последовал неурожай.

М. М. Стасюлевич, 1885
Радульф Глабер. Настроение умов в Западной Европе перед началом крестовых
походов (в 1047 г.)
В том же, 1000 г. (автор считает время не от Р. Х., а от распятия: следовательно,
1000 год соответствует 1033 г.), 29 июня, в 28-й день луны, произошло страшное
затмение солнца, которое продолжалось от шестого до восьмого часа дня. Солнце
получило желтоватый цвет и сверху, казалось, имело вид последней четверти
луны. Лица всех были бледны, как смерть, и все предметы сделались
желтоватыми, как шафран. Изумление и страх наполнили сердца всех, и при виде
такого предзнаменования ожидали с ужасом какого-нибудь события, весьма
печального для рода человеческого... Четыре года спустя (ошибка: шесть лет
спустя) произошло снова солнечное затмение 22 августа, в шестом часу, в 28-й
день луны, по обыкновению.

Сходу непонятно
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1009
В Вербное Воскресенье (10 апреля — А.Г., в тексте) в некоторых местах
на одеждах людей выступили капли крови.
1009
29 апреля, в пятницу, в новолуние солнце, обратившись в ужасающую мглу
и вызывающий оторопь цвет, явилось изумлённым глазам зрителей как бы
кровавым и уменьшившимся, внушив [сильный] страх; являя такие угрозы
в течение двух дней, на третий день оно едва было украшено собственным светом.
За этим последовали чума и сильная смертность.
1025
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Удивительное и весьма странное для наших времён событие произошло 4
февраля; так, солнце, влекомое четырьмя квадригами, заполнило удивительной
яркостью своего сияния центральную часть неба, а затем, казалось, внезапно
засияло под тройной фигурой; позднее это удивительное знамение было доказано
последующим ходом событий (Наступил голод).

Краткая история государства Вьет
[Год] цзи-ю, 1-й год Шэнь-у (26/I 1069 – 13/II 1070 г.).
Зимой, в 11-ю луну (17/ХI – 14/ХII), в [день] дин-чоу (20 декабря) красные крылья
обхватили солнце с обеих сторон.

Аракел Даврижеци, †1670
В 478 (1029 РХ) году, когда исполнилось 1000 лет [с тех пор, как] был отпущен
сатана, явилось множество ужасных знамений: небеса с востока на запад
разверзлись, свет вылился вниз и наступила мгла, появились звёзды и [раздались]
ужасные звуки.

Сигеберт, монах из Жамблу, †1112
1098
Во многих местах 27 сентября видели, как небо словно пылало в ночное время,
и за этим последовал тяжкий мор среди животных, и посевы пострадали из-за
сильных ливней и желтухи.

XII век
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Ибн Джубайр, 1183–1185
В ночь на среду, 15-го этого месяца (Месяц сафар: 26 мая — 23 июня 1183 г. —
Прим. ред.), когда мы оставались в упомянутом ал-Хаджире, в начале ночи
началось полное затмение луны и длилось часть ночи...
Почитаемый месяц шабан [19 ноября — 17 декабря 1183 г.] Молодой месяц
появился в ночь на субботу 19 ноября, и рано утром эмир (Мекки) Муксир
отправился совершать таваф, как это полагалось в начале каждого месяца,
со своим братом и сыновьями и теми из своих предводителей, сторонников и слуг,
кому было предписано его сопровождать согласно порядку, описанному ранее.
И земземи, следуя обычаю, возвысил голос со своей башни, [произнося призыв]
поочередно со своим младшим братом. И на рассвете в четверг 13-го этого
месяца, — а это первый день декабря, — когда занялась заря, началось затмение
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луны — в то время, когда люди совершали утреннюю молитву в благородном
святилище. Померкшая часть луны исчезла, и затмение охватило две её трети.
Да даст нам Аллах понимание истинного смысла его знаков!

Св. Михаил Бамбергский, 1117
В этом же году, 12 декабря, случилось лунное затмение.

Марбахские анналы
(Предсказаниями в XII веке занимались и кардиналы! — А.Г.)
Год Господа 1185
В этом же году один астроном по имени Иоанн Толедский (кардинал г. ПортоСанто-Руфино) отправил всему миру письмо, сообщая, что в следующем году все
планеты встретятся в одном доме, и разразится ветер, который разрушит почти все
строения… Но поскольку «мудрость мира сего есть безумие пред Богом»,
то к назначенному сроку воздух остался тёплым и спокойным, и ничто
из предсказанного не сбылось.
Год Господа 1197
В этом же году появилась комета. В том же году в Эльзасе возник такой страшный
голод...

Матфей Эдесский (Маттеос Урхаеци), †1144
В том же году (554 [1105–1106 от РХ]) появилась удивительная комета, которая
внушала страх всем, кто видел её. Она занимала всю юго-западную часть неба, и её
хвост простирался почти по всему небу. Это произошло 13 февраля, в ночь
накануне праздника Очищения1.
Явление этой кометы длилось 50 дней, и все живые существа удивлялись ей, ибо
движение её хвоста напоминало изгибающуюся реку. Никто никогда не видел
столь удивительного явления, как это.
Учёные и опытные мужи сказали, что это была королевская звезда, и что в течение
года родится правитель, который будет править всеми живыми существами, и чья
империя будет простираться от моря до моря, словно та, что была основана
Александром Великим из Македонии...
1

2 февраля в честь Девы Марии. Почему здесь 13 число — непонятно — Прим. ред.

Генрих Латвийский, †1259
Ливония
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Когда тот же брат1 был послан в Эстонию (1186), он перенёс большую
и смертельную опасность от язычников из-за солнечного затмения, бывшего в день
Иоанна Крестителя (24 июня?): говорили, что он съедает солнце.
1

Теодорих, брат цистерцианского ордена, впоследствии смотрящим (т.е. епископом) в Эстонии —
Прим. ред.

Наиболее близкое к указанной Генрихом дате солнечное затмение было в тех краях 4 сентября
1187 года. Сообщение Генриха, таким образом, — ложь.

Анналы Мормутье, 1147
Солнечное затмение.

Анналы Тринитаты Веронской, 1132
И в тот же год, в 4 Ноны Августа (2 авг. — Прим. ред.) было солнечное затмение.

Сигеберт, монах из Жамблу, †1112
1106
2 февраля днём на небе была видна звезда, с третьего часа до девятого,
на расстоянии примерно локтя от солнца. 12 февраля в Бари в Италии на небе
днём были видны звезды, то словно борющиеся между собой, то словно
падающие на землю. На протяжении почти всего месяца февраля появлялась
комета.
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1110
В июне месяце явилась комета, испускавшая лучи в южном направлении, и многие
сделали вывод, что она тем самым предвещает будущий поход короля Генриха V в
Италию.

Кёльнская королевская хроника
1109
31 мая произошло солнечное затмение.

Кёльнская королевская хроника. Проверка даты солнечного затмения в программе Синобу
Такесако EmapWin. Расчётная дата solar eclipse 31 мая 1109 года в указанном регионе совпадает с
указанной в источнике

1110
Около 5 июня (уже 1110 г. — Прим. ред.), когда уже была глубокая ночь, взошла
звезда, освещавшая южную часть неба длинными лучами. 6 мая произошло
лунное затмение.
1132
3 марта произошло лунное затмение
1133
2 августа около шестого часа произошло такое сильное солнечной затмение, что
на небе были ясно видны звёзды. Затем в течение всего времени жатвы стояла
очень неустойчивая погода и произошло наводнение от проливных дождей.
1146
Появилась комета, восход которой астрологи толковали как предзнаменование
голода, чумы или нововведения в странах, что полностью сбылось в то время.
Страница 23 из 36

www.lifeofpeople.info

Встарь, или Как жили люди
Свидетельства и комментарии

20_20_21w_s1_1

1147
Произошло солнечное затмение (Согласно второй редакции хроники — 26 октября,
примерно во втором часу дня — Прим. ред.)
1153
26 января около полудня произошло солнечное затмение.
1178
На четырнадцатый день после новолуния1 произошло ясно видимое лунное
затмение, при котором одна половина лунного диска на целый час затемнилась,
а другая при этом оставалась яркой... В том же месяце (Августе — Прим. ред.)
во время полнолуния от полуночи до раннего утра продолжалось лунное
затмение.
1

В новолуние. Составитель летописи, как кажется, не принимает в расчёт, что лунное затмение
возможно только при полнолунии. В 1178 г. было, собственно два лунных затмения: 5 марта и 30
августа. — Прим. ред.

Краткая история государства Вьет
[Год] и-ю, 5-й год Лун-фу-юань-хуа (18/I 1105 – 5/II 1106 г.)... В 1-й день 11-й луны (9
декабря) солнце затмилось больше чем наполовину.
[Год] бин-сюй, 6-й год Лун-фу-юань-хуа (6/II 1106 – 25/I 1107 г.)... Летом, в 5-ю луну
(4/VI – 2/VII) была видна комета.
[Год] синь-мао, 2-й год Хуй-сян-да-цин (10/II 1111 – 30/I 1112 г.)... Зимой, в 11ю луну (3/ХII &– 31/ХII) на солнце был виден двойной ореол.
[Год] и-вэй, 6-й год Хуй-сян-да-цин (28/I 1115 – 16/I 1116 г.)... Летом, в 6-ю луну
(24/VI – 22/VII) округ солнца был виден двойной ореол.
[Год] цзя-цзы, 5-й год Да-дин (6/II 1144 – 24/I 1145 г.). Летом, в 4-ю луну (5/V —
2/VI) была видна комета.
[Год] син-вэй, 12-й год Да-дин (20/I 1151 – 7/II 1152 г.)... Зимой, в 10-ю луну (19/Х –
17/ХI) [планета] Юпитер приблизилась к Венере.
[Год] дин-чоу, 18-й год Да-дин (12/II 1157 – 31/I 1158 г.). Летом, в 5-ю луну (9/VI –
7/VII), в [день] и-вэй (8 июля) солнце и луна совместились.
[Год] цзи-хай, 4-й год Чжэн-фу (9/II 1179 – 28/I 1180 г.)... В [день] цзя-чэнь 6-й луны
(23 июля) одновременно было видно два солнца.
[Год] синь-чоу, 6-й год Чжэнь-фу (17/I 1181 – 4/II 1182 г.). Летом, в 4-ю луну (15/V —
13/VI) Марс вошел в [сферу] Наньдоу1
[Год] дин-вэй, 2-й год Тянь-цзы-цзя-жуй (10/II 1187 – 29/I 1188 г.)... В середине
зимы, в 11-ю луну (2 – 31/ХII) была видна звезда Марс.
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[Год] у-шэнь, 3-й год Тянь-цзы-цзя-жуй (30/I 1188 – 18/I 1189 г.). Весной, во 2ю луну 1-го дня – [день] дин-мао (29 февраля) — было затмение солнца.
[Год] цзи-ю, 4-й год Тянь-цзы-цзя-жуй (19/I 1189 – 6/II 1190 г.). Весной, 1-го дня 2й луны (17 февраля) было затмение солнца.
Зимой, в 12-ю луну (18/ХII 1191 г. – 16/I 1192 г.) Марс вторгся (наблюдался)
в [области] Венеры.
1

Это дословный перевод. По-видимому, Марс наблюдался в созвездии Большой Медведицы.
— Прим. ред.

Сходу непонятно
http://www.lifeofpeople.info/themes/?theme=60.1.12.w

Кёльнская королевская хроника
1106
Во время поста на небе появилось новое ужасное знамение. Ибо в течение трёх
или более недель на западе восходила звезда, которая, подобно заходящему
Солнцу, испускала очень широкий луч света, освещая этим сиянием длинную
полосу неба на востоке...
1117
Несколько дней перед Рождеством после захода Солнца небо повсюду озарялось
красным, а несколько позже светил луч, как будто от Солнца. Также на Луне
наблюдателями отмечалось значительное видение.
1133
26 июня около трёх часов на солнце появились два креста, один большой, другой
маленький; маленький крест вытянулся до главной церкви резиденции
Патербурнского епископа, а большой — повис над самим городом, как казалось
[людям] стоявшим там. В тот же день в девять часов та самая церковь и почти что
весь город — о ужас! — были истреблены огнём.
1188
Некоторые люди говорили, что на полнолуние они видели в одну ночь
одновременно три луны с белым пятном и знаком креста посередине.
1193
В этом году на небе также наблюдали удивительный и яркий огонь, сквозь который
просвечивали звезды.
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Краткая история государства Вьет
[Год] синь-сы, 1-й год Лун-фу-юань-хуа (31/I 1101 – 20/I 1102 г.)... Зимой, в 11ю луну (23/ХI – 12/ХII) было замечено счастливое облако (цин-юань).
[Год] синь-мао, 2-й год Хуй-сян-да-цин (10/II 1111 – 30/I 1112 г.)... На солнце был
виден двойной ореол.

XIII век
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Закарийа ал-Казвини, †1283
От Индийского [моря] отходят заливы, самые большие из которых — моря Фарса
и ал-Кулзума. К северу отходит море Фарса, а к югу — Море зинджей... Море
зинджей — это и есть море Индии, а страна зинджей [находится] к югу от него под
Сухайлем. Плывущий по этому морю видит Южный Крест (букв. Южный полюс)
и Канопус, и совсем не видит Полярной звезды (букв. Северный полюс)...
Выжженный остров, — он находится посреди моря, и редко до него
добирается кто-нибудь из нашей страны. Один купец рассказывал: «Плыл
я по этому морю, и носило меня туда и сюда, пока я не добрался до этого острова.
Там я встретил множество людей, прожил на острове какое-то время, свыкся
с ними и немного научился их языку. И вот как-то ночью они собрались и смотрят
на взошедшую над головами звезду. Потом стали плакать, причитать и кружиться.
Я спросил у одного, в чем дело, и он сказал: «Эта звезда восходит каждые тридцать
лет, и когда она стоит в зените, всё, что ни есть на острове, сгорает».
Они занялись постройкой кораблей и стали готовиться к отъезду, и, когда звезда
приблизилась к зениту, отплыли на кораблях, взяв с собой все что полегче. Поехал
с ними и я, и мы отплыли от него на достаточное расстояние, а когда увидели, что
звезда прошла зенит, вернулись на остров и увидели, что всё, что там было,
обратилось в пепел. И стали эти люди обживать всё наново...

Марбахские анналы, 1223
В то самое время, когда она (эпидемия среди скота — А.Г.) началась, произошло
лунное затмение.

Кёльнская королевская хроника
1214
В том же году 6 марта появилась комета, а 17 марта произошло лунное затмение.
1231
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12 июня при восходе солнца произошло частичное солнечное затмение.
1232
В этом же году во второй половине дня наблюдалось частичное солнечное
затмение, однако ничего достойного внимания не произошло.

В 1231 году произошло два затмения: 3 мая (на рис.) и 26 октября. Первое навело ужас только на
инков, второе — на папуасов Новой Гвинеи. В 1232-м было опять два затмения, но
наблюдавшихся лишь в Австралии и Африке. То есть сообщение германского хрониста — ложь.

1294
Перед тем, как это случилось (жители Брюгге восстали против французов — А.Г.),
долгое время видели комету. Комета — это такая волосатая звезда, которая,
внезапно появившись, предвещает перемены в государстве, чуму, войну или
нестерпимый зной.

Краткая история государства Вьет
[Год] бин-инь, 2-й год Чжи-пин-лун-ин (10/II 1206 – 29/I 1207 г.)... Во 2-ю луну
(11/III-9/IV), в 1-й день луны — жэнь-цзы (11 марта) было затмение солнца.
[Год] цзи-сы, 5-й год Чжи-пин-лун-ин (6/II 1209 – 26/I 1210 г.)... Весной, в 1-ю луну
(6/II-7/III)... В час сюй (7 и 8 часов вечера) было увидено солнце.
В 3-ю луну (6/IV-5/V) солнечная тень [была такова], что наступил мрак, вскоре
[солнце] снова показалось.
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[Год] гэн-у, 6-й год Чжи-пин-лун-ин (27/I 1210 – 16/I 1211 г.)... Осенью, в 7-ю луну
(23/VII-20/VIII)... Появилась комета.
[Год] гэн-чэнь, 10-год Цзянь-цзя (6/II 1220 - 24/I 1221 г.)... В 6-ю луну (2–30 июля),
в [день] цзи-вэй, первый день луны (2 июля), одновременно было видно два
солнца.
[Год] синь-сы, 11-й год Цзянь-цзя (25/I 1221 – 12/II 1222 г.)... [Год] жэнь-у, 12й год Цзян-цзя (13/II 1222–1/II 1223 г.). Осенью, в 8-ю луну (7/IХ-6/Х) в югозападной стороне была видна комета.
[Год] и-ю 15-й год Цзянь-цзя (9/II 1225 – 29/I 1226 г.)... Летом была видна комета1.
1

Описание династии Юань, правившей с 1010 года, заканчивается 1225 годом. — Прим. ред.

Большие анналы Кольмара
1279
В пятницу, 17 марта, луна была красной всю ночь напролёт, равно как и солнце
на следующий день до полудня. Полнолуние, однако, случилось в четверг
(16 марта) в четвёртом часу.
1280
17 марта, в воскресную букву (Sonntagsbuchstabe) F, посреди ночи с воскресенья
на понедельник, произошло лунное затмение.
1281
15 ноября сошлись Венера и Меркурий.
1287
16 апреля появилось красное солнце и, как рассказывали женщины, рассеченный
месяц [луна]... Ночью 7 августа показались две звезды, одна очень большая, другая
очень маленькая; осветив внезапно ночь, будто солнце, они так же внезапно
исчезли... 22 октября в полночь произошло лунное затмение, тотчас после этого
в предрассветных сумерках показалась радуга.
1288
19 апреля изменилось солнце.
1291
15 февраля, перед заутреней монахов-проповедников, случилось лунное затмение.

Анналы Тринитаты Веронской, 1222
В тот год появилась звезда, называемая кометой со свечением1, на пятнадцать
дней в сентябре. На следующий же месяц, в одиннадцатые ноябрьские календы
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(22 октября), в четырнадцатую луну2, появилась [луна] вся кровавая и почти
полтора часа была закрыта.
1

Досл. со светящимся метеором или факелом. — Прим. ред.

2

Возможно, имеется в виду день лунного месяца. — Прим. ред.

Иоган Бурхард, Стефано Инфессура
Рим, 30 ноября 1295 г.
В день св. апостола Андрея неожиданно произошло сильное землетрясение...
Тогда же, ещё во время землетрясения, появилась комета...

Епископ Степанос
В году 669 армянского летосчисления (1220) появилась комета.
В году 688 (1239) затмилось солнце.
В году 732 (1283) в месяце навасарде (август — Прим. пер.) было затмение солнца.

Сходу непонятно
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Большие анналы Кольмара
1293
В Ломабардии были видны в воздухе целый добрый час два маленьких монахачерный и белый: они боролись друг с другом и в конце концов упали в долину
и глухомань.
1300
На третий день перед нонами, 5 июля, в вечерних сумерках, в Кольмаре явилось
многим мужчинам и женщинам под Луной великолепие Божье, который сидел
на троне, прямо как в суде, и из рта его на обе стороны исходил обнаженный меч:
и так творил он суд и страшно судил народ.

Чжао Жугуа
Ланъули и Силань
[В Силань приплывают] из Ланъули с попутным ветром.
При достижении этой страны непременно мерцают зарницы,
По которым и узнают, что это Силань.
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XIV век
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Джованни Виллани, 1346–1355
В 1346 году от благ творного воплощения Христова на небе можно было видеть,
что в созвездии Водолея сошлись три планеты, среди которых, по словам
астрологов, господствовал Сатурн. В связи с этим предрекали наступление великих
и важных перемен...

Большие анналы Кольмара
1301
25 и 26 сентября наблюдателям явилась комета.
1303
В праздник святой Катарины (25 ноября — А.Г.) после последнеего вечернего
молебна (вечерни) Полярная Звезда появилась на астролябии в шестьдесят втором
градусе, после заутрени — в пятьдесят пятом.
Летнее солцестояние появилось в астролябии в Кольмаре в шестьдесят восьмом
градусе, зимнее солнцестояние — явилось в семнадцатом.

XV век
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Иоган Бурхард, Стефано Инфессура
Рим
29 августа 1448 г., в праздник усекновения главы св. Иоанна, между тремя
и девятью часами, затмилось солнце, и в то же лето была великая смертность
в Риме и по всей Италии.
3 июля 1493 г., около 18 часов, произошло на земле затмение, поднялась сильная
буря и вихрь, и над городом прошёл проливной дождь. За городом, на лугу
Нерона, у мостов Мильвийского и Саларского выпал густой и крупный, как
большой орех, град, погубивший все, что там было.
В лето 1456, в июле месяце, появилась на небе комета с длинным хвостом; причём
голова кометы обращена была на восток. После того, как она появилась, начались
в Риме сильный голод, великая чума, война и смертоубийство. По сему поводу
в Риме устраивались церковные ходы, дабы господь отменил все эти наказания.
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Иоган Бурхард, Стефано Инфессура. Проверка даты солнечного затмения в программе Синобу
Такесако EmapWin. Расчётная дата solar eclipse 29 августа 1448 года в указанном регионе
совпадает с указанной в источнике условно; Италию конус затмения не задевал.

В лето 1472, в январе месяце, на небе видима была комета с длинным хвостом;
говорили, что она знаменует смерть великого человека.

XVI век
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Бальтазар Рюссов, †1600
Ливония
Той же осенью 1580 года, в октябре и ноябре, снова в Ливонии видна была комета.

Аракел Даврижеци, †1670
В 1047 (1598) году... И опять в том же году в мае было затмение солнца.
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Аракел Даврижеци. Проверка даты солнечного затмения в программе Синобу Такесако EmapWin.
Расчётная дата solar eclipse в мае 1598 года вообще не совпадает с указанной автором

Грузинская хроника, 1578
В короникон 266 показалась комета, подобно которой не видел никто.

Сходу непонятно
http://www.lifeofpeople.info/themes/?theme=60.1.16.w

Павел Одеборн, 1585
Знамение Ивана Грозного
Трое мужчин и столько же женщин (Новгородцев — Прим. ред.) отправились
в соседний лес, как это в обычае у сих варваров, за дровами. Когда же вечером,
в сумерки, они возвращались домой, то услышали голос: бегите, Московиты!
Когда же, устрашась этого, они пустились поспешно бежать, чтобы скорее достичь
города, то из воздуха упала на землю, в снег, большая мраморная глыба, подобная
тем, которые у немцев и других народов употребляются для надгробных камней,
и падение её сопровождалось ударом молнии, причем глыба ударилась
не с большой силой, а легла так, как будто бы нарочно была кем-либо положена.
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На этой глыбе было начертано неизвестными и неотчетливыми письменами какоето изречение, или скорее надгробная надпись, которая, без сомнения, означала,
что Московское государство обречено погибели... Услышав столь неблагоприятный
ответ, царь тотчас же созвал своих телохранителей и повелел им разбить камень
в куски [Знамение Ивана Грозного // Аномалия № 16 (171), 25.08.1998].

XVII век
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Аракел Даврижеци, †1670
В 1103 (1654) году... В этом же году, в среду, 2 августа, в тридцатый день Луны,
когда солнце находилось под небесным знаком Льва, в полдень солнце померкло
на три четверти и на небе, как ночью, появились звезды.

Аракел Даврижеци. Проверка даты солнечного затмения в программе Синобу Такесако EmapWin.
Расчётная дата solar eclipse для 12 августа 1654 года не совпадает с указанной автором

В 1114 (1665) году, в декабре месяце, после полуночи, утром рано, на небе между
востоком и югом показалась звезда с опахалом; когда она поднималась, опахало
её было вытянуто к западу; поднималась она всё быстрее и быстрее и двигалась
с такой скоростью до вечера, пока не минула полночь, тогда она повернула
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опахало и вытянула его по направлению к востоку и, двигаясь в этом направлении,
достигла вечерней зари и затем исчезла.
И снова в том же году, в апреле месяце, опять утром, на востоке, ближе к северу,
показалась звезда с косой; коса её была вытянута на запад; поднималась она день
от дня всё медленнее и так достигла утренней зари и исчезла.

П. П. Вениаминов
Лунное явление
Подобное явленіе видно было въ Римѣ въ 1629 году, Марта 29 Дня; но не Лунное,
а Солнечное, и ложныхъ Солнцевъ было четыре же, но не одинакой величины
и не одинако-яркосіяющи, и выше упомянутаго сектора, какой былъ въ нынѣшнемъ
Лунномъ явленіи, не находилось и крестообразныхъ лучей отъ Солнца не было.
Впрочемъ явленіе сіе ест20.ь задача Физикамъ и бытописателямъ.
Физики должны доказать дѣйствіе сихъ явленій, а особенно показать причину
видѣнной дуги въ нынѣшнемъ явленіи и крестообразнаго сіянія Луны.
А бытописатели или Исторіографы должны заглянуть въ Исторію 1629 года,
и поискать, не было ли тогда какого-либо политическаго на земномъ шарѣ
произшествія отъ помянутаго Солнечнаго явленія, видѣннаго въ Римѣ, и сравнивъ
его съ нынѣшнимъ Луннымъ, вывесть о томъ свои заключения; потомъ внесть его
въ Исторію времени, такъ какъ великій памятникъ нынѣшняго военнаго
обстоятельства между Россіи и Францiи, и стремительнаго бѣгства изъ предѣловъ
Россійскихъ Наполеона, съ малымъ остаткомъ войскъ его.
Но имѣютъ ли таковыя воздушный явленія вліяніе на землю, или нѣтъ, мыслить
о семъ всякому отдается на волю.
Для любопытства же помѣщаются здѣсь видѣнныя разныя воздушныя явленія
многихъ прошедшихъ годовъ, какъ-то:
Въ 99З году, предъ рожденіемъ С. Великомученика Стефана, въ ночи въ 1 часу 6ылъ
великой свѣтъ.
Въ 1606 году, за день крещенія Людвига XIII и двухъ его сестръ, въ Фонтенебло
видѣнъ былъ на небѣ огонь со многими лунами и разъѣзжаюіщія колесницы;
о чемъ пишетъ Историкъ Іовъ Лудольфъ, что явленіе сіе подобно было игрѣ духовъ,
въ воздухѣ обитающихъ.
Bъ 1628 году въ Исторіяхъ написано: въ Помераніи на небъ показалось, будто бы
оное отверзлось; потомъ отъ Сѣвера вышло сильное войско, такъ что сперва пѣхота
съ копьями и ружьями, послѣ пушки и тѣлеги съ нарядомъ, а потомъ конница
явилась и пошла къ Югу, гдѣ оное войско съ другимъ, которое отъ Юга пришло,
великое сраженіе возымѣло, и оное, какъ казалось, побѣдило.
Bъ 1б30 году, при Штетинѣ въ Помераніи же по утру въ 5 часу, не задолго
до бывшей тамо между Цесарскими и Шведскими войсками баталіи, на небѣ
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видѣнъ былъ огненный мечь, который внизъ далеко протязался и испускалъ
пламень, и, по непрестанномъ движеніи, напослѣдокъ подобенъ сталъ Турецкой
или Польской саблѣ...
Мнѣнія древнихъ и новѣйшихъ Физиковъ о произхожденіи сихъ явленіи, какъ-то:
Аристотеля, Сенеки, Роста, Кульмуса, Вольфа, Вагнера, Стрейбеля, Кеплера,
Вейдлера, Мейера, Картезія, Кункеля и многихъ другихъ, были различны.

Самуэль Пипс
(Представления об астрономии. Комета над Лондоном — А.Г.)
19 августа 1666 года
Когда стемнело, видели в мою двенадцатифутовую подзорную трубу Юпитер с его
кольцом и спутниками — но не Сатурн: он очень тёмный. В тот же день вели
долгие беседы о планетах, в частности, о том, почему звёзды не подымаются
и не садятся весь год в один и тот же час, чего он, равно как и я, объяснить не мог.
21 мая 1668 года
Все утро в присутствии, а в полдень обедал вместе с клерками; от них и узнал, что
в городе все говорят о метеоре или каком-то пламени, пронёсшемся в субботу над
городом; тут я вспомнил, что тем вечером, закончив писать, прогуливался
в одиночестве по саду и вдруг заметил перед собой сноп света, повернул голову
и увидел, как по небу, в сторону Чипсайдуордз, пронеслось и исчезло белое пятно,
похожее издали на огненное пламя.
Тогда я стал соображать, нет ли сегодня какого праздника, и принял пламя
за шутиху, хотя оно и было гораздо ярче любой шутихи, после чего больше об этом
не думал. Однако мистер Хейтер и Гибсон, которые возвращались в тот вечер
домой, встречали по пути многих, кто удивлялся увиденному; пламя видели
и в Сити, и за его пределами; прошёл даже слух, будто город объят пламенем
и католики собираются перерезать всем нам глотки — отчего избави нас Бог.
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Николаас Витсен, 1664
21 сентября
Утром на рассвете увидели мыс Скаген, он похож на наш берег... Ночью я заметил,
что луна заходила очень странно: сперва она казалась настоящим серпом с ручкой,
а затем прямым столбом. В эту ночь, во время собачьей вахты (с 0 до 4 часов),
мы прошли мимо Анголта.
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Аракел Даврижеци, †1670
В 1069 (1620 РХ) году... в полночь запылало небо на севере и было точно так, как
во время восхода пылает солнце, вышедшее из-за туч.

XVIII век
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Иоанн Баптист Ламац, от 18 мая 1702
(Азербайджан. Комета, наблюдавшаяся в Шемахе — А.Г.)
В продолженіе нѣсколькихъ дней въ началѣ марта здѣсь видна была комета,
а потомъ она исчезла.

П.П. Вениаминов
Еще помѣщается здѣсь одно виденное въ Силезіи въ Либавѣ священникомъ
Стрейбелемъ, жившімъ въ 1721 году, съ ¾ часа явленіе, за 4
недѣли до представленія Римскаго Цесаря Іосифа. Къ Сѣверу видна была литтера С,
съ цыфирнымъ числомъ 3, которой и вывелъ изъ сего явленія мнѣніе такое, что
на мѣстѣ Iосифа долженъ быть наслѣдникомъ въ Гишпаніи Карлъ III.
Въ Либавѣ же въ Силезіи Магистратскiй членъ Христіанъ Траутъ-Манъ, даже вѣрилъ
таковымъ явленіямъ, что они добрыя ли были предсказанія, или злыя,
по соединению планетъ, когда таковыя явленія бываютъ. — И сіе для нынѣшняго
Луннаго явленія есть задача.
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Сехниа Чхеидзе, 1739
Лета 427 (1739), мая 3, в первую ночь появилось на чистом небе удивительное
и непостижимое уму человека огромное светило, так что не было видно лунного
света, засветилась вся земля до запада, а когда исчезло, раздался на этом чистом
небе такой гром, что потряс землю. Не было это разверзением неба, хотя свет
озарял полнеба, горы и долины. О чудотворцу господу!
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