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366-ой день - история, факты
На дворе — 2016 год, високосный год. Это значит, что у вас есть еще один
день – 29 февраля – для реализации своих целей, планов и задач (или же еще один
день для прокрастинации). По такому случаю мы подготовили 10 фактов, касающихся 29 февраля.
«Дополнительный» день появляется изза того, что в году не ровно 365 дней, а 365
суток, 6 часов, 9 минут и 9,76 секунд. Эти 6
часов и составляют целый день через каждые 4 года. Если бы люди не придавали значения этой разнице, календарный год за
многие столетия заметно сдвинулся бы и
перестал соответствовать солнечному.
Впервые этот важный факт был замечен египетским фараоном Птолемеем Третьим.
Римский император Гай Юлий Цезарь приказал ровно на одни сутки
удлинять каждый четвёртый год —
високосный.

29 февраля — 60-й день високосного года в григорианском календаре. До
конца года остаётся 306 дней.
Чтобы скорректировать ошибки
старого календаря, Цезарь добавил три
месяца к 46 году до н.э. и растянул его
до 445 дней. Это был самый длинный
год в истории человечества.
День рождения 29 февраля
празднуют около 4 миллионов
человек. Это 0,0686% населения Земли.
29 февраля – день святого
Касьяна в православной религии (Касьян – прообраз фольклорного Вия).

Существуют интересные традиции, связанные с этим днем. Так, к примеру, в Финляндии, Ирландии и Шотландии в XII веке существовал обычай: 29 февраля женщина
могла сделать мужчине предложение.
Несмотря на то что действующий календарь обладает очень маленькой погрешностью, все равно за 3328 лет между Григорианским и астрономическим календарем накапливается ошибка в 1 день. Поэтому, если за это время не придумают новый, ещё
более точный календарь, в 3328 году будет 367 дней в году.
Вероятность родиться именно в этот день равна 1:1461.
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