«Старый стиль» и «новый стиль»
14 февраля 1918 года вступил в силу «Декрет о введении в
Российской республике западноевропейского календаря».
Страна перешла от юлианского к новому григорианскому
исчислению времени.

Юлианский календарь был создан в Риме в I веке до нашей
эры и имел одну неточность – он был длиннее
астрономического года на 11 минут и 14 секунд. Таким
образом, каждые 128 лет человечество становилось
обладателем лишних 24 часов, а сам календарь начал отставать
от природных явлений, а главное от астрономического
весеннего равноденствия, которое Вселенский Христианский
собор постановил отмечать 21 марта.
В 1582 году Папа Римский Григорий
XIII провел реформу календаря – были
удалены лишние 10 суток, и после 4
октября
наступило
15.
Но
совершенства достигнуть не удалось:
григорианский календарь отстает от
астрономического на 26 секунд.
Благодаря этому каждые четыре года
образуются лишние сутки. Чтобы это

компенсировать и предотвратить смещение фактических
сезонов года относительно календарных, астрономы
предложили добавлять один день в каждом четвертом
феврале. Такие года стали называть «високосными».
Но, несмотря на то, что «новый стиль» летоисчисления
является более точным, его внедрение было длительным и
трудным. Сначала его приняли католические страны Западной
Европы – Италия, Испания, Португалия, Франция, Нидерланды,
Польша. Позже всех к григорианскому календарю пришли
Турция (в 1925 году) и Египет (в 1928 году).
В России о том, что нужно переходить на григорианский
календарь поняли только в начале XIX века. Но первые
попытки успехом не увенчались. Переход России на «новый
стиль» произошел после Октябрьской революции 1917 года.
Основная причина – астрономическая точность календаря и
его почти повсеместное распространение. Ленин не хотел,
чтобы Россия отставала от других стран даже астрономически.

Основная масса населения, среди которой были люди
неграмотные, реформы не заметила. Среди интеллигенции
долгожданная реформа была встречена с большим
удовлетворением. Однако люди так привыкли жить по
«старому стилю», что после реформы первое время

ориентировалась сразу по двум календарям. В связи с этим в
книгах начали указывать две даты: если событие
дореволюционное, то основная дата пишется по юлианскому, а
в скобках указывается григорианская, и наоборот.
Русская православная церковь в своем богослужении
продолжает пользоваться юлианским календарем, в связи с
чем и празднует Рождество не в ночь на 25 декабря, а по
«старому стилю» на 7 января (спустя 13 дней).
Интересный факт:
Несходство между датами Юлианского и Григорианского
календарей увеличивается каждое столетие. Сейчас
это
различие составляет 13 дней, а с марта 2100 года увеличится
до 14 дней.

