Даты по старому и новому стилю
Обращаясь к событиям прошлых веков, историки пишут даты по старому и новому стилю.
Однако порядок указания дат в их записях нередко отличается. В одних публикациях
первой пишут дату по старому стилю, в других – дату по новому стилю. Какой порядок
является правильным?
Как известно, «новый стиль» летоисчисления появился в России с января 1918 года,
когда Совет Народных Комиссаров заменил традиционный юлианский календарь на
григорианский. Как указано в Декрете СНК, это решение было принято «в целях
установления в России одинакового почти со всеми культурными народами исчисления
времени».
В соответствии с декретом, сроки всех обязательств считались наступившими на 13 дней
позже.
До 1 июля 1918 года устанавливался своего рода переходный период, когда
разрешалось употреблять летоисчисление по старому стилю. Но при этом в документе
было четко установлен порядок написания старых и новых дат: следовало писать «после
числа каждого дня по новому календарю, в скобках число по до сих
действовавшему календарю».
Таким образом, правильным является указание сначала даты по новому стилю, а затем, в
скобках – даты по старому стилю.
Интересно, что разница между юлианским и григорианским календарями с течением
времени постепенно увеличивается из-за различия правил определения високосных лет.
Поэтому при определении, на какую дату «нового календаря» приходится та или иная
дата «старого календаря», необходимо учитывать, в каком веке происходило событие.
Например, если в XIV веке эта разница составляла 8 дней, то в XX веке – уже 13 дней.
Как известно, Поместный собор Русской Православной Церкви в 1918 году отказался от
перехода на григорианский календарь. В результате фактические даты церковных
праздников постоянно смешаются вперед по оси времени, но остаются «привязанными» к
неизменным датам в религиозном месяцеслове. С учетом накопления ошибок исчисления
это приведет, в частности, к тому, что через несколько миллениумов праздник Рождества
Христова будет происходить в летнее время.
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