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ВВЕДЕНИЕ

Современное глобальное потепление, как правило, 
связывают с беспрецедентным увеличением содержа-
ния углекислого газа в атмосфере Земли. Однако из-
менения климата на временны́х масштабах, превыша-
ющих десятки тысяч лет, объясняют обычно, согласно 
теории М. Миланковича, колебаниями орбитальных 
параметров Земли. В наших работах показано, что 
многие колебания погоды и короткопериодные коле-
бания климата синхронизуются с лунно-солнечными 
приливными колебаниями скорости суточного враще-
ния Земли [Sidorenkov, 2009, 2016]. Имеется теория, 
позволяющая вычислять эти колебания на многие 
годы и тем самым предвидеть смену квазинедельных 
«естественных синоптических погодных периодов» 
Мультановского. Сложениями и биениями лунных 
и солнечных колебаний с близкими периодами уда-
ется объяснить 206- и 412-суточную, 4- и 8-летнюю 
цикличности и квази-35-летний климатический цикл 

Брикнера [Sidorenkov, 2016; Сидоренков, Петров, 
2020]. Выявлены и используются в долгосрочных ги-
дрометеорологических прогнозах 18-, 36- и 54-лет-
ние циклы сарос лунных и солнечных затмений 
[Сидоренков Н.С., Сидоренков П.Н., 2002; Sidorenkov, 
2009; Литвиненко Л.Н., Литвиненко В.В., 2018].
Продолжительность цикла сарос – 6585.3 сут. (18 лет 

11 дней (или 10 дней в високосные годы) и 8 ч). За из-
быточные 8 ч (сверх 6585 сут.) Земля поворачивается 
вокруг своей оси еще примерно на 120°, поэтому лун-
ная тень проходит по земной поверхности на те же 120° 
западнее, чем 18 лет назад. Только через три цикла 
сарос лунная тень попадает приблизительно в тот же 
сектор долгот, что и 54 лет назад. Этот 54-летний цикл 
получил название экселигмос. 
Ярким примером влияния экселигмосов на гидро-

метеорологические процессы могут служить экстре-
мально неблагоприятные для ведения сельского хозяй-
ства погодные условия, сложившиеся на территории 
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к полюсу. Поэтому помимо цикла сарос существуют и 
более длительные (низкочастотные) циклы затмений. 
Наблюдения за лунными затмениями показывают, 

что бывают периоды, когда последовательно, друг за 
другом, происходят четыре полных лунных затмения, 
а частные затмения отсутствуют. Такие группы затме-
ний называют тетрадами. Дж. Скиапарелли в XIX в. 
впервые обнаружил, что частота тетрад изменяется во 
времени. Он заметил, что тетрады появлялись относи-
тельно часто в течение одного 300-летнего интервала, 
в то время как в течение следующих 300 лет не бывает 
ни одной тетрады (цит. по [Espenak, Meeus, 2009]).
Дж. Меус [Meeus, 2004] отмечает, что 565-летний 

период тетрадных «сезонов» связан с медленно умень-
шающимся эксцентриситетом орбиты Земли. В работе 
[Литвиненко Л.Н., Литвиненко В.В., 2020] показано, 
что частота лет с 4 и 5 солнечными полярными затме-
ниями имеет аналогичную цикличность и вполне объ-
ясняет колебание Фернау альпийских ледников.
Цель настоящего исследования – выяснить статисти-

ческую структуру изменчивости годового количества 
лунных и солнечных затмений на внутритысячелетнем 
масштабе времени и, по возможности, связать ее с кли-
матическими изменениями.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Прежде всего, были сформированы временны́е ряды 
количества отдельно затмений Луны и отдельно зат-
мений Солнца за каждый год на интервале 5000 лет 
(с 1999 г. до н.э. по 3000 г. н.э.). Годовые количества 
лунных затмений считались по каталогу затмений, 
приведенному в монографии [Espenak, Meeus, 2009]. 
Годовые количества солнечных затмений выбирались с 
сайта http://www.secl.ru/eclipse_catalog.html
За год происходит от двух до пяти как солнечных, так 

и лунных затмений. Их количество не вполне зависимо 
одно от другого. Наглядно распределение затмений за 
последние 5000 лет показано на рис. 1 для лунных зат-
мений и на рис. 2 для солнечных затмений.
Поскольку нас интересуют мультивековые колебания 

частоты затмений, то мы выбрали 108-летний интервал 
(удвоенный экселигмос) для осреднения годовых коли-
честв затмений. При этом колебания с характерными 
временами меньше 108 лет «исчезают» за счет осред-
нения. Далее, используя 108-летний интервал осредне-
ния с шагом один год, мы вычислили скользящие сред-
ние за 108-летний интервал годовые значения отдельно 
лунных и солнечных затмений за весь 5000-летний 
промежуток времени. Результаты вычислений пред-
ставлены на рис. 3.
Анализ представленных на рис. 3 данных показыва-

ет, что на 5000-летнем интервале имеется 9 максиму-
мов (около 2.6 затмений в год) и 8 минимумов (около 
2.2 затмений в год) мультивековых колебаний лунных 
и солнечных затмений. Вопреки общепринятому мне-
нию (см. учебник [Бакулин и др.,1974]) количество 
лунных затмений немного больше, чем солнечных. По 
амплитуде колебания лунных и солнечных затмений 
близки и составляют около 0.4 затмения.
В табл. 1 приведены годы максимумов и годы мини-

мумов лунных и солнечных затмений, срединные годы 
(между первым максимумом и последующим за ним 

Европейской части России в 1867, 1921 и 1975 годах 
и приведшие к катастрофическим неурожаям и го-
лоду (исключение – 1975 г.). В 1867 г. голод охва-
тил территории Финляндии (https://ru.wikipedia.org/
wiki/Голод_в_Финляндии_(1866–1868)) и Восточной 
Пруссии [Борисенков, Пасецкий, 1988]. Из-за дефицита 
валюты в 1867 г. Россия продала Соединенным Штатам 
Аляску. Чтобы скомпенсировать отсутствие зерна и го-
лод, охвативший Поволжье в 1921 г., советское прави-
тельство было вынуждено экспроприировать ценности 
российских церквей и монастырей для покупки продо-
вольствия. В 1975 г. (через один экселигмос длитель-
ностью 54 года) Поволжье и Центрально-Черноземные 
области России вновь охватила жестокая весенняя за-
суха. Урожайность зерна в Поволжье уменьшилась в 4 
раза (до 6 ц/га). В 1975 г. из-за засухи, подобной засу-
хе 1921 г., валовой сбор зерна в СССР уменьшился на 
83 млн т (37 %), но зерно Сибири, Алтая и Украины 
и развитая логистика позволили избежать голода в 
Поволжье и Центрально-Черноземных областях СССР. 
Одним из примеров проявления 54-летнего цикла в 

зимний сезон являются экстремально холодные зимы 
1996 (–2.1°), 1942 (–7.3°), 1888 (–2.8°), 1834 (–3.5°), 
1780 (–3.7°) и 1726 годов. (Здесь и далее – в скобках 
указаны средние аномалии температуры (С) за всю 
зиму (декабрь, январь и февраль) в г. Москва, вычис-
ленные по данным таблицы, размещенной на сайте 
http://www.pogodaiklimat.ru/history/27612.htm)
Проявляется на территории Европейской части 

России и 18-летний цикл сарос. Так, например, холод-
ные зимы (декабрь, январь и февраль) наблюдались в 
Москве в 1987 (–3.5°), 1969 (–4.0°), 1951 (–2.4°), 1933 
(–0.7°) годах.
Уместно отметить, что в 2021 г. на фоне больших 

положительных среднемесячных аномалий темпера-
туры предшествующих месяцев аномалия февраля 
в г. Москва составила –2.9°, потому что он входил в 
давно возникшую серию холодных февралей 18-летне-
го цикла сарос. Февралю 1921 г. предшествовали хо-
лодные феврали 2003 (–3.0°), 1985 (–6.5°), 1967 (–2.9), 
1949 (0°), 1931 (–7.6°), 1913 (–2.6°), 1895 (–6°), 1877 
(–4.5°), 1841 (–7.5°) годов.
Ярким примером проявления удвоенного, 36-летне-

го, цикла сарос служит повторение в Москве в декаб-
ре 1978 г. 40-градусного мороза, который отмечался в 
1942 г. (т.е. за 36 лет до 1978 г.). Даже самые жаркие 
за всю историю наблюдений летние сезоны в Москве – 
1938 и 2010 годов – произошли через 72 года – интер-
вал времени равный четырехкратному циклу сарос!
В работах [Литвиненко, 2012; Литвиненко Л.Н., 

Литвиненко В.В., 2018] приведены многочисленные 
примеры повторения гидрометеорологических усло-
вий при различных кратностях 18-летних циклов сарос.
Закономерность повторения солнечных затмений 

сложно объяснить только чередованием циклов сарос, 
так как синодический месяц, драконический месяц и 
драконический год несоизмеримы между собой и по 
истечении цикла сарос (6585.3 сут.) Луна не доходит 
до своего прежнего положения относительно лунного 
узла на 0.47°. Солнце тоже смещается от лунного узла 
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Рис. 1. Распределение годовых количеств лунных затмений за исследуемый интервал времени

Рис. 2. Распределение годовых количеств солнечных затмений за исследуемый интервал времени
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минимумом, затем между этим минимумом и последу-
ющим максимумом, и т.д.) и вычисленные из дат лун-
ных и солнечных затмений средние годы максимумов 
и минимумов. 
На основе проведенного авторами сравнительно-

го анализа многолетних гидрометеорологических 
особенностей календарных лет, годовых количеств 
затмений и мест их видимости (частично упомяну-
тых во Введении) [Сидоренков Н.С., Сидоренков П.Н, 
2002; Sidorenkov, 2009] с использованием циклов са-
рос для долгосрочных прогнозов погоды и данных 
работы [Литвиненко Л.Н., Литвиненко В.В., 2020] 

установлено, что максимумам частоты затмений соот-
ветствуют холодные эпохи, а минимумам – теплые эпо-
хи. Границы теплых и холодных климатических эпох, 
определенные по срединным годам между экстремума-
ми затмений, также приведены в табл. 1.
Средний интервал между максимумами затмений со-

ставляет 585 лет, а между минимумами – 580 лет, так 
что зависимость, приведенная на рис. 3, демонстри-
рует реальное существование колебаний количества 
лунных и солнечных затмений с периодом примерно 
580 лет.

Рис. 3. Изменение скользящих 108-летних средних количества лунных (1) и солнечных (2) затмений с годовой 
дискретностью за исследуемый интервал времени

Таблица 1. Годы максимумов и минимумов лунных и солнечных затмений и определенные на их основе 
временны́е интервалы климатических эпох

Годы максимумов Годы минимумов Срединный год затмений Границы климатических эпох 

лунных солнечных лунных солнечных максимумы минимумы теплых холодных

–1765 –1840 –1506 –1515 –1802 –1510 –1656 – –1356 –1999 – –1656

–1199 –1207 –867 875 –1203 –871 –1037 – –740 –1356 – –1037

–618 –602 –296 318 –610 –307 –459 – –171 –740 – –459

–54 –16 316 308 –35 312 138–460 –171 – 138

599 616 894 865 608 880 744–1020 460–744

1147 1175 1495 1433 1161 1464 1312–1590 1020–1312

1729 1701 2019 1990 1715 2004 1860–2160 1590–1860

2319 2311 2579 2568 2315 2574 2444–2712 2160–2444

2845 2855 2850 2712–3000

Примечание. Здесь и в табл. 2 знак «–» означает годы до н.э. Остальные пояснения см. в тексте.
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Рис. 4. Спектр 5000-летнего исходного ряда годового количества лунных затмений
Здесь и на рис. 5: 18 – максимум 18-летнего цикла сорос; 580 – максимум мультивекового 580-летнего цикла

Рис. 5. Спектр 5000-летнего исходного ряда годового количества солнечных затмений
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Был проведен спектральный анализ исходных, не-
сглаженных, 5000-летних рядов годовых количеств 
лунных и солнечных затмений с помощью быстрого 
преобразования Фурье. Результаты вычислений пред-
ставлены на рис. 4 для лунных и на рис. 5 для солнеч-
ных затмений. Видно, что в количестве как лунных, так 
и солнечных затмений выделяется мультивековой цикл 
длительностью около 580 лет. 18-летний цикл сарос 
выглядит на этом фоне как незначительный, размытый 
(особенно у лунных затмений) максимум. Между 580- 
и 18-летним максимумами имеется узкий 138-летний 
пик неизвестного происхождения. 

ЭМПИРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КЛИМАТА

Во Введении отмечались связи циклов лунных и сол-
нечных затмений с вариациями климата на временно́м 
масштабе длительностью несколько циклов сарос (до 
108 лет). Продолжим сравнение 580-летней циклич-
ности затмений с эмпирическими данными об изме-
нениях климата, которые взяты нами в основном из 
монографии Э. Ле Руа Ладюри «История климата с 
1000 года» [Ле Руа Ладюри, 1971; Le Roy Ladurie, 1972] 
(табл. 2). В монографии обобщены все имевшиеся на 
момент ее опубликования результаты наблюдений за 
состоянием альпийских ледников. Особенно ценны 

сведения, полученные Ф. Майром [Mayr, 1964], ко-
торый исследовал комплекс ледник–болото Фернау 
(Бунте Моор) в Штубайских Альпах, Австрия (рис. 6). 
Морены ледника Фернау заканчиваются в болоте Бунте 
Моор. Прослойки торфа в этом болоте соответствуют 
теплым периодам, когда летом на нем росли мхи и 
растения, из остатков которых затем образовывался 
торф. В холодные периоды край ледника наступал на 
болото и приносил песок и гравий. Поэтому в разрезе 
болотных отложений слои торфа чередуются со слоя-
ми моренных песков. Короткие периоды похолоданий 
и потеплений не могли оставить заметных стратигра-
фических слоев. Они «отфильтровывались» приро-
дой. Оставались только мультивековые слои. Ф. Майр 
[Mayr, 1964] произвел датировку накопленных слоев 
торфа и слоев песка (по пыльцевым ярусам, геомор-
фологическими методами, радиоуглеродным датирова-
нием по 14С, измерению скорости нарастания торфа) и 
составил диаграмму периодов отложения слоев торфа 
(теплые периоды) и слоев моренных песков (холодные 
периоды) (см. рис. 6).
По поводу чередования холодных и теплых периодов 

Э. Ле Руа Ладюри пишет, что этот процесс, «вне всяко-
го сомнения, связан с колебаниями длительными, чере-
дующимися и, если угодно, периодическими».

Таблица 2. Сравнение астрономических и эмпирических данных об изменении климата

Климатическая 
эпоха

Годы

по астрономическим 
данным

по эмпирическим данным

Теплая 1860–2160 1850 – ?  [Ле Руа Ладюри, 1971; Mayr, 1964]

Холодная 1590–1860 1590–1850 [Ле Руа Ладюри, 1971]

Теплая 1312–1590 1300–1590  [Ле Руа Ладюри, 1971; Mayr, 1964]

Холодная 1020–1312 1150–1300 [Там же]

Теплая 744–1020 750–1150  [Там же]

Холодная 460–744 400–750  [Там же]

Теплая 138–460 145–400 [Там же]

Холодная
Теплая
Холодная

–171 – 138
–160 – –55  
–55 – +40    

40–145 
[Клименко, 2009]

Теплая 
Холодная
Теплая

–459 – –171
–450 – –340  
–340 – –230  
–230 – –160 

[Там же]

Холодная –740 – –459 –800 – –450 [Там же]

Теплая –1037 – –740 –1100 – –800 [Там же]

Холодная
Теплая

–1356 – –1037
–1250 – –1100
–1350 – –1250 

[Там же]

Теплая –1656 – –1356 ?

Холодная –1999 – –1656 ?
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Ф. Майр [Mayr, 1964] определил периоды наступа-
ния ледника Фернау – 1600–1850 гг., 1150–1300 гг., 
400–750 гг. н.э. и 900–300 гг. до н.э., 1400–1300 гг. до н.э. 
Историк Э. Ле Руа Ладюри [1971], изучая всевоз-

можные архивные и исторические свидетельства, 
определил временны́е границы малого оледенения в 
Европе – с 1590 по 1850 год. Указанный им интервал 
полностью совпадает с временны́ми границами, опре-
деленными нами путем анализа повторяемости лунных 

и солнечных затмений (см. табл. 1). Современное по-
тепление Э. Ле Руа Ладюри начинает с 1850 г., теплую 
средневековую фазу определяет с 1300 по 1590 г.; хо-
лодную средневековую фазу – с 1150 по 1300 г.; малый 
климатический (средневековый) оптимум (эпоха ви-
кингов) – с 750 по 1150 г.; холодный период – с 400 по 
750 г.
Астрономические интервалы холодных и теплых пе-

риодов хорошо совпадают с эмпирическими данными 

Рис. 6. Стратиграфия торфяника комплекса ледник–болото Фернау (Бунте Моор) (модиф. фрагмент рисунка из 
[Mayr, 1964], приведенного в [Ле Руа Ладюри, 1971. Рис. 30. С. 180])

1 – торф; 2 – ледниковые и водно-ледниковые отложения разного механического состава
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Майра – Ле Руа Ладюри. Уровень согласия можно 
улучшить, если учесть, что отклонение астрономиче-
ской границы конца малого климатического оптимума 
1020 г. от эмпирической границы 1150 г. явно связано 
с ошибочностью определения последней. Так, в работе 
[Клименко, 2001. С. 18] автор ссылается на «великую 
зиму» 1076/1077 г. в Европе. Там же приведены гра-
фики, данные которых свидетельствуют, что холодный 
период наступил не в 1150 г., а, вероятно, около 1050 г. 
(в срок близкий к астрономическому 1020 г.).
Согласно диаграмме Ф. Майра [Mayr, 1964], пер-

вым четырем с лишним столетиям нашей эры (об-
ласть X, a на рис. 6) соответствует слой торфа, т.е. это 
должна быть теплая эпоха. Однако по утверждению 
Е.П. Борисенкова и В.М. Пасецкого [1988. С. 59], «в 
Италии между 200 г. до н.э. и 170 г. н.э. отмечался 
влажный климат» с частыми наводнениями на р. Тибр. 
Это означает, что в этот период там был холодный кли-
мат. Римский поэт Публий Овидий (43 г. до н.э. – ок. 
18 г. н.э.) оставил много описаний погоды и климата 
той эпохи, из которых видно, что в бассейнах Черного 
и Средиземного морей климат был значительно холод-
нее современного (цит. по [Подосинов, 1985]). Только 
«после 174 г. н.э. и вплоть до 489 г. н.э. климат в Италии 
стал суше» [Там же] и, значит, теплее. На этом осно-
вании следовало бы сдвинуть конец этого теплого 
периода с 400 на 450 г. н.э., тем более что по астро-
номическим расчетам (см. табл. 1) окончание теплого 
интервала приходится на 460 г. н.э.
За последние 1600 лет среднее квадратическое от-

клонение 12 эмпирических границ [Mayr, 1964; 
Ле Роу Ладюри, 1971] от определенных нами астро-
номических границ холодных и теплых периодов без 
исправлений дат 1150 и 400 годов составляет ±59 лет, 
а после исправления на 1050 и 450 г. уменьшается до 
±15 лет.

«После 489 г. в Италии вновь отмечается возврат 
к более влажному климату» [Борисенков, Пасецкий, 
1988. С. 59]. Разрушение в 570 г. н.э. величайшей 
плотины древности Марибу, построенной в Йемене в 
IV в. до н.э., можно связать с ростом количества осад-
ков и увлажнения территории в эпоху похолодания 
[Борисенков, Пасецкий, 1988. С. 44]. Многочисленные 
свидетельства о том, что в VI–VII вв. климат был хо-
лодным, приведены в работах [Клименко и др., 2012, 
2013]. Эти климатические особенности хорошо согла-
суются с холодным интервалом 460–744 гг. по частоте 
затмений.
Чтобы избежать описанные выше ошибки и противо-

речия для более далекого прошлого мы пытались при-
влечь палеоклиматические данные из работы [Magny, 
2010]. Однако эти данные не удовлетворяют условию 
периодичности колебаний климата. После долгих по-
исков были привлечены материалы по реконструкци-
ям климата Северного полушария из работ [Клименко, 
2001, 2004, 2009]. В отличие от мультивековых флук-
туаций климата Майра – Ле Руа Ладюри данные 
В.В. Клименко содержат более короткие внутривеко-
вые флуктуации. В.В. Клименко не приводит числовые 
значения реконструированной температуры. Поэтому, 
чтобы отфильтровать короткопериодные флуктуации 
климата и выделить 580-летние составляющие, в каж-
дый из двух астрономических интервалов – холодный 

интервал (171 г. до н.э. – 138 г. н.э.) и теплый (459 г. 
до н.э. – 171 г. до н.э.) – введены по три эмпирических 
интервала климата по классификации В.В. Клименко 
[2009]. 
Для сомневающегося в этой операции читателя от-

метим, что на фоне 290-летних потеплений и похо-
лоданий климата существуют флуктуации климата с 
меньшими характерными временами. Например, на 
фоне так называемого современного глобального поте-
пления 1860–2160 гг. наблюдался хорошо выраженный 
холодный период с 1940 по 1972 г., сменившийся силь-
ным потеплением 1973–2003 гг. 
За 3100 последних лет среднее квадратическое от-

клонение 21-й эмпирической границы от определен-
ных нами астрономических границ теплых и холодных 
периодов без исправлений 1150 и 400 годов составила 
±50 лет, а после исправления на 1050 и 450 г. уменьши-
лась до ±26 лет. Это явно свидетельствует о том, что, по 
крайней мере, на протяжении последних 3100 лет изме-
нения климата происходили синхронно с 580-летними 
колебаниями годового количества солнечных и лунных 
затмений. Конечно, затмения не могут влиять на кли-
мат. Но они являются видимыми индикаторами изме-
нений взаимной конфигурации Земли Луны и Солнца в 
космическом пространстве, от которой зависит величи-
на и направление приливных сил, воздействующих на 
атмосферу, океан и другие компоненты климатической 
системы. Уместно заметить, что на современном этапе 
познания науки об окружающем нас космическом про-
странстве ограничиваются 6 % барионной материи, а о 
94 % темной энергии и темной материи нам пока ниче-
го не известно.
Ясно только, что теплые климатические эпохи совпа-

дают с интервалами появления тетрад, а холодные – с 
их отсутствием. То есть, когда Солнце, Земля и Луна 
обращаются наиболее близко к эклиптике, появляются 
и тетрады, и теплые климатические эпохи. И, наоборот, 
когда Солнце, Земля и Луна обращаются хаотически, 
с большими отклонениями от эклиптики, то тетрады 
отсутствуют, происходят многочисленные частные зат-
мения и наступают холодные климатические эпохи.   

КЛИМАТ И СОЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Взаимосвязь изменений климата с событиями 
социаль ной истории будоражит внимание исследова-
телей еще со времен Аристотеля и Гиппарха. Влияние 
космических факторов и климата на человека и соци-
альные процессы активно исследуется и современны-
ми учеными [Халберг и др., 2009; Владимирский, 2016, 
2017, 2020; Коротаев и др., 2016; Ожередов, Бреус, 
2017; Ожередов и др., 2020]. Коснемся коротко этой 
проблемы.
Минимумы затмений, которые синхронизованы 

с потеплениями климата, коррелируют в Европе и, 
особенно, в России с благоприятными для социума 
историческими эпохами, а максимумы затмений – с 
неблагоприятными.
Так, текущий минимум затмений, начавшийся при-

мерно с 1860 г. (см. табл. 1), отличается теплым кли-
матом, стремительным техническим, научным и 
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социальным прогрессом, освобождением многих стран 
от колониальной зависимости.
Эпоха избыточного количества затмений – 1860–

1590 гг. – характеризовалась холодным климатом, 
колонизацией слабых стран мира высокоразвиты-
ми странами Европы (Англия, Испания, Франция, 
Германия, Россия и др.), вымиранием многих коренных 
народностей.
Предшествующая эпоха дефицита затмений – 1312–

1590 гг. – отмечалась умеренным климатом и соответ-
ствовала эпохе Ренессанса, Великих географических 
открытий, а в России – времени освобождения от та-
таро-монгольского ига, становления Московского го-
сударства, путешествия купца Афанасия Никитина в 
Индию в 1475 г., расцвета полярного мореплавания (в 
конце XV в. русские поморы впервые достигли остро-
вов Шпицберген, Новая Земля и Вайгач).
Наступившая в 1020–1312 гг. эпоха избыточного 

числа затмений отличалась холодным климатом, на-
шествием орд Чингисхана и установлением в России 
татаро-монгольского ига.
Эпоха минимума затмений 744–1020 гг. соответству-

ет очень теплой эпохе малого климатического оптиму-
ма. Норвежские викинги освоили Исландию, открыли 
Гренландию, достигли берегов Северной Америки. 
На это же время приходится расцвет Киевской и 
Новгородской Руси.
Холодная эпоха максимума затмений 460–744 гг. из-

вестна в истории как эпоха нашествия с востока гуннов 
и Великого переселения народов.
В теплую эпоху минимума затмений 138–460 гг. прак-

тически прекратились преследования последователей 
христианского учения. Константин Великий покрови-
тельствовал христианам, сам принял христианскую 
веру. Он построил город Константинополь – столицу 
христианского мира. В начале II в. н.э. Римская импе-
рия достигла наибольшего размера и могущества. В 
395 г. н.э. Римская империя разделилась на Восточную 
Римскую и Западную Римскую империи. В 476 г. 
Западная Римская империя была завоевана германски-
ми племенами.
Холодная эпоха максимума затмений 171 г. до н.э. – 

138 г. н.э. известна завоевательными войнами Рима и 
рождением Иисуса Христа. 
Теплая эпоха минимума затмений 459–171 гг. до н.э. – 

это период расцвета греческой классической культу-
ры и науки. В 336–324 гг. до н.э. великий полководец 
Александр Македонский (ученик Аристотеля) по-
давил восстание в Греции, завоевал Египет, Персию, 
Среднюю Азию и часть Индии.
Подробное сравнение хронологий климатических 

периодов и важнейших событий социальной исто-
рии за последние 5000 лет выполнено В.В. Клименко 
[Клименко, 2009; Клименко и др., 2012].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как следует из приведенных в табл. 1 данных, в 
2004 г. наблюдался минимум лунных и солнечных зат-
мений, т.е. сейчас мы переживаем самые теплые годы 
современного глобального потепления. В дальнейшем, 
к 2160 г., климат должен постепенно возвратиться к 

своей норме, после чего, примерно через 140 лет, на-
ступит холодная эпоха.

580-летний период годового количества затмений сви-
детельствует о повторяемости расположения Солнца, 
Земли и Луны в системе взаимной конфигурации, от 
чего зависят величина и направление действия лунно-
солнечных приливов. Лунно-солнечные гравитацион-
ные приливные воздействия на атмосферу, океаны и 
другие компоненты биосферы, индуцируют изменения 
климата с тем же 580-летним циклом. Теплые фазы 
климата наблюдаются при малом годовом количестве 
затмений, а холодные фазы – при большом. Сейчас – 
время минимального годового количества затмений в 
максимуме теплой фазы 580-летнего климатического 
цикла, который начался в 1860 г. Эту теплую фазу мно-
гие называют современным глобальным потеплением 
климата и связывают ее с увеличением антропогенных 
выбросов углекислого газа. Но это явное заблуждение, 
потому что подобные теплые фазы наблюдались не-
однократно ранее (см. табл. 2), когда никаких антропо-
генных выбросов углекислого газа в атмосферу быть 
не могло. Представленные в работе результаты дают 
основания сделать вывод, что современное глобальное 
потепление обусловлено небесно-механическими при-
чинами и закончится около 2160 г.
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Abstract. Synchronization of cycles of Lunar and Solar eclipses with climate changes is discussed. Time series 
of the annual frequencies of Lunar and Solar eclipses separately from 2000 BC to AD 3000 were formed. 
Series of 108-year moving averages of the annual frequencies of Lunar and Solar eclipses were computed 
separately. A 580-year cycle of Lunar and soLar eclipses was detected. A spectral analysis of the raw eclipse 
series confi rmed the existence of a 580-year cycle in Lunar and Solar eclipses. The smoothed eclipse series 
were used to compute the boundaries of warm and cold climate intervals. A comparative analysis of these 
astronomical boundaries with empirical ones of warm and cold climate epochs over the last 1600 years according 
to climatologists F. Mayr and E. Le Roy Ladurie was conducted. A further comparison over the period of 
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AD 145 to 1350 BC was made using V.V. Klimenko’s climate reconstructions over the Northern Hemisphere. 
The mean squared deviation of the empirical boundaries of warm and cold periods from the astronomical ones 
over 3100 years of comparison was found to be ±50 years. The conclusion was drawn that climate changes over 
the last 3100 years had occurred simultaneously with 580-year oscillations of the annual frequency of eclipses. 
It is emphasized that eclipses cannot infl uence the climate. They are only visible indicators of variations in the 
relative confi gurations of the Sun, Earth, and Moon, which affect the magnitude and direction of gravitational 
tidal forces, which in turn infl uence the Earth’s climate system.

Keywords: cycles of Lunar and Solar eclipses, climate changes, cause of modern global warming, climate and 
social history.
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