13 потерянных дней
Сто лет назад Владимир Ленин подписал Декрет о введении
в Российской республике западноевропейского календаря.
Одержимые идеей мировой революции, большевики решили
отречься от старого времени, по которому жила царская Россия,
сделать его современным, европейским, интернациональным.
В дореволюционной России летоисчисление осуществлялось на
основе юлианского календаря, принятого ещё при Юлии Цезаре
и действовавшего во всех христианских странах до октября
1582 г., когда в Европе начался переход на григорианский
календарь.
Вопрос о введении григорианского календаря в России
обсуждался неоднократно, начиная с 30-х годов XIX в.
Поскольку юлианский календарь основан на пасхальном круге, а григорианский привязан
к астрономическому дню весеннего равноденствия, отечественные специалисты каждый раз
отдавали предпочтение первому, как наиболее отвечающему интересам христианского
государства. Но в официальных документах, связанных с международной деятельностью, а также
в некоторых периодических изданиях было принято указывать дату сразу по двум традициям.
После Октябрьской революции советское правительство предприняло ряд мер, направленных на
отделение церкви от государства. Поэтому при решении вопроса о переходе на новую
календарную систему интересы церкви в расчёт уже не принимались, на первый план выступила
государственная целесообразность. Впервые вопрос о календарной реформе был поставлен уже на
одном из первых заседаний Совет Народных Комиссаров. Были предложены два проекта
и образована комиссия для их рассмотрения. Один из проектов предусматривал постепенный
переход к григорианскому календарю, то есть предполагалось каждый год отбрасывать по 24 часа.
Разница между календарями составляла 13 дней, то полный переход на новый стиль занял бы
13 лет. Второй вариант был жёстче и предусматривал одномоментный переход на новый стиль.
Сторонником этого варианта был В. И. Ленин.
Декрет «О введении в Российской республике западноевропейского календаря» принят на
заседании Совет Народных Комиссаров 24 января (6 февраля) 1918 года и 26 января (8 февраля)
1918 года подписан В. И. Лениным. В декрете говорилось: «В целях установления в России
одинакового почти со всеми культурными народами исчисления времени Совет Народных
Комиссаров постановляет ввести по истечении января месяца сего года в гражданский обиход
новый календарь». Советская страна, отправившись спать 31 января 1918 года,
проснулась14 февраля.
До 1 июля 1918 г. декрет предписывал после числа по новому (григорианскому) стилю в скобках
указывать число по старому (юлианскому) стилю. Впоследствии эта практика сохранилась, но
в скобки стали помещать дату по новому стилю.
При пересчёте дат со старого на новый стиль к числу по старому стилю прибавляется 10 дней,
если событие произошло в период с 5 октября 1582 г. по 29 февраля 1700 г., 11 дней для периода
с 1 марта 1700 г. по 29 февраля 1800 г, 12 дней для периода с 1 марта 1800 г. по 29 февраля 1900 г.,
13 дней для периода с 1 марта 1900 г. по 29 февраля 2100 г. и т. д. По установившейся традиции,
события, произошедшие до появления в 1582 г. григорианского календаря, принято датировать по
юлианскому календарю.
Церкви введение нового стиля не коснулось – Русская православная церковь пользуется
юлианским календарём до настоящего времени.
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