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Первые календари появились как насущная необходимость в условиях цикличных и
предсказуемых изменений погоды. В древнеегипетском календаре год — это промежуток
времени между двумя последовательными гелиакическими восходами Сириуса. Причиной
появления календаря древнего Египта были разливы Нила, происходящие через один и
тот же промежуток времени, приблизительно равный году. Они губили урожай, если его
вовремя не собирали, и приносили плодородную почву. В силу этих причин для успешного
ведения хозяйства необходимо было предсказывать разливы Нила с приемлемой точно-
стью.

Каждый народ использовал свои способы датировки исторических событий. Некото-
рые пытались вести отсчёт лет от сотворения мира: евреи датировали его 3761 годом до
н. э., александрийская хронология считала этой датой 25 мая 5493 года до н. э. Римляне
начинали отсчёт от легендарного основания Рима (753 год до н. э.). Свой календарь осно-
вывала каждая мировая религия: согласно византийскому календарю, с 14 сентября 2018
года по григорианскому календарю идёт 7527 год «от сотворения мира», в исламском ка-
лендаре — 1440 год Хиджры (c 11 сентября 2018 года), по буддийскому календарю идёт
2562 год эры Нирвана, по календарю бахаи — 175 год [3].

Якутские народные календари были близки к русским деревянным календарям-свят-
цам. В основном, это были обычные деревянные дощечки, на которые с помощью зарубок
и особых знаков заносилась важная информация. Календари не составлялись специально
для одного определенного года, они могли быть использованы и в последующем году. По-
этому их называли "вечными календарями" (yйэттэн yйэ5э диэри барар халандаардар).
Одинаковых календарей у якутов не было, даже в календарях одного и того же улуса
бывали расхождения в знаках. Эти календари — сугубо индивидуальные, многое зависело
от уровня развития, интересов.

Изучение традиционного якутского календаря фактически началось с 1980-х годов.
Календарь и связанные с ним обычаи и обряды древних пор могли значительно отличаться
от того хозяйственного календаря. Которым пользовались якуты в XVII-XIX вв. [2].

Как и многие скотоводческие народы, у которых к началу письменной истории от-
сутствовали государственный строй, якуты пользовались лунно - солнечным календарем.
В его основе лежит лунный год, состоящий из 12 месяцев, но согласованный со сроком
солнечного года. Иными словами, он должен быть согласован и со сменой лунных фраз
и с началом солнечного года, т.е. равноденствием. Продолжительность месяца такого ка-
лендаря, равная в среднем 29,5 суток, меньше его фактической продолжительность на 0,
03 суток. Лунно - солнечный год строился на определении полнолуния и новолуния. Дни
внутри естественного, т.е. природного, года якуты определяли по изменению Луны.

Якутское слово ый (месяц) - это не только Луна и месяц, но применяется оно и в
значении «указать», которое в дальнейшем стало одновременно термином для конкретного
временного указателя - месяца.
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Обычный якутский месяц состоял из 30 дней и делился на три декады (по десять
дней в декаде). Они соответствовали фразам Луны - Сана ый (новолуние), толору ый
(полнолуние)и эргэ ый (старолуние). По якутским представлением, от 1-го дня новолуния
и до 10 - го дни считались в возрастающим порядке: (биир сана) - первый день новолуния
Сана ый торутэ. Основа нового месяца; четвертый вечер лунного месяца сравнивали с
рогами молодой коровы; биэс сана, пятый день новолуния, он также образно назывался
куобах курта5а, желудок зайца; а5ыс сана, восьмой день новолуния, он же - саа кирсэ,
тетива лука и т.д.[1].

Деревянные эти календари, похожие друг на друга разве что только круглой фор-
мой и непонятными на первый взгляд созвездиями отверстии, помогали нашим предкам
ориентироваться в непрерывном течении времени, показывая дни, недели и месяцы. Они
"вечные", то есть сделаны без привязки к определенному году. Так что ими можно было
бы пользоваться и в наше время. Кстати, чем не идея для наших мастеров-умельцев? Как
сувениры, такие календари могли бы, мне кажется, пользоваться спросом. Ведь в старину
такие календари присутствовали практически в каждом якутском жилище. Их вешали на
юго-западном столбе юрты.

В книге "Истоки мифологии и традиционный календарь якутов" А.И. Гоголев пишет:
"После массовой христианизации населения Якутии в первой половине XIX века, наравне
с традиционным, распространяется русский православный календарь. По нему год начи-
нается с осени. На деревянном “вечном” календаре “для почитания каждого воскресного
дня” первый месяц - сентябрь». То есть, если первое отверствие представляет сентябрь,
то отверстия, расположенные выше, соответствуют ноябрю (первые сильные морозы) и
июню (летнее солнцестояние)[4].
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