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РАССЛЕДОВАНИЕ

Один из самых
интересных
и загадочных
подарков
древних
майянцев
современной
цивилизации 
это календарь
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МАЙЯ
Индейцы майя кудато все пропали.
Уже давно  более тысячи лет назад. С
тех пор их никто не видел и даже неиз
вестно, почему они исчезли. Одни ис
торики утверждают, что цивилизацию
развалила междоусобица, другие  что
майянцы погибли в результате каких
то природных катаклизмов. А нам они
оставили свои красивые каменные пи
рамиды и крепости, свою письмен
ность, впечатляющие для древней ци
вилизации знания по математике и ас
трономии. Один из самых интересных
и загадочных подарков этих древних
индейцев современной цивилизации 
это майянский календарь.

Календарные
системы майя
У майя было аж 2 календарных системы.
Один календарь  его часто называют
гражданским  использовался для хозяй
ственных нужд. Майянцы определяли по
нему, когда им сеять кукурузу, когда со

бирать урожай и делать другие дела
по хозяйству. Год гражданского ка
лендаря майя  "хааб"  имел 365
дней, т.е. был согласован с сол
нечным циклом, что для земле
делия очень полезно. Его со
ставляли 18 месяцев по 20 дней
и еще 5 дней, получивших на
звание "дней без имени" и
считавшихся роковыми. Жре
цы знали, что хааб на доли

Майянцы очень любили
свой календарь разрисовы
вать, раскрашивать. Даже
сразу не догадаешься,
что это тоже календарь.
дня короче истинного сол
нечного года и вносили
поправки.
Кроме того, был ритуальный
календарь  "цолькин". По
цолькину майянские жрецы

определяли,
когда проводить
религиозные обряды. В
том числе и самые страшные  свои зна
менитые жертвоприношения. Год цоль
кина был гораздо короче  всего 260
дней  и делился на 13 месяцев, кото
рые, так же как и в хаабе, содержали по
20 дней. В период 52 года календаря ха
аб укладывается 73 целых цолькина. Эта
зависимость составляла основу гармо
нии календаря майя.

Загадочное
предсказание

Индейцы майя очень любили подолгу смотреть на Луну.
Некоторые из них от этого каменели.

Многие знатоки майя утверждают, что эти
древние индейцы прекрасно знали уст
ройство Вселенной. Это позволило им
предсказать, что в день 21 декабря 2012
года на Земле произойдут глобальные со
бытия, которые круто изменят ход исто
рии. Подробности этого послания до нас
не дошли, и исследователи до сих пор пы
таются разгадать, что имели в виду умные

индейцы. Многие склонны считать, что так
майя предсказывали "конец света". Другие
считают, что на Земле наступит новая эра,
эра духовного прозрения. А что говорят
наши астрономы?
Прежде всего, это время зимнего солнце
стояния. Но такое бывает каждый год 
вроде не самая удачная идея для космиче
ской революции. Но кроме этого, 21 дека
бря 2012 года наша Земля и Солнце ока
жутся на одной линии с центром нашей
Галактики. А вот это уже впечатляет.
Представляете, майянцы более чем за ты
сячу лет предсказали такое нетривиальное
космическое явление! А ведь у них даже
не было линз и телескопов. Свои наблю
дения звезд и планет они вели, используя
узкие щели. Что нам сулит это астрономи
ческое событие, современные ученые не
знают. Как говорится, поживем  увидим.

Календарь 13ти Лун

