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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
 

Владимир Казарин (Симферополь) 
Мой друг и коллега профессор В.А. Воропаев ошибается. Я не могу 

как специалист комментировать спор по поводу даты рождения Н.В. Гоголя – 
19-го марта по старому стилю он родился или 20-го. Но если Н.В. Гоголь 
родился, по утверждению В.А. Воропаева, по старому стилю 19 марта, то по 
новому стилю его день рождения мы будем отмечать не 1 апреля (как сегодня), 
а 31 марта. Мой друг ошибается, заявляя, что "в нашем столетии при пересчете 
со старого стиля на новый прибавляется 13 дней". Правда состоит в том, что 
13 дней прибавляется только для дат ХХ века – с 1 марта 1900 года по 1 
февраля 1918 года.  

Как известно, юлианский календарь (старый стиль) был введен 
Юлием Цезарем в 45 г. до н.э., григорианский календарь (новый стиль) ввел 
Папа Григорий Х в 1582 г. Каждое столетие разница между старым и новым 
стилем увеличивается на один день. В ХVII веке она составляла десять дней, в 
XVIII в. – 11 дней, в XIX в. – 12 дней, в ХХ в. (до отмены старого стиля) – 13 
дней. Поэтому день рождения Н.В. Гоголя, появившегося на свет в 1809 г., мы 
рассчитываем, прибавляя к старому стилю 12, а не 13, как утверждает мой 
коллега, дней. 

 
Владимир Воропаев (Москва) 

В ХIХ веке в России был только старый (юлианский) календарь и 
никакого другого. Современники Гоголя, жившие в Европе, могли перевести 
дату его рождения (19 марта) на григорианский (европейский) стиль, чтобы 
выпить чарку за его здоровье именно в этот день, а не другой. И этот день 
пришелся бы на 31 марта (по европейскому стилю). Сегодня дата рождения 
Гоголя по новому стилю (то есть 1 апреля для нашего времени) имеет смысл 
только для нас, ныне живущих по гражданскому (европейскому) календарю, 
чтобы мы знали, когда отмечать день рождения Гоголя. Следует также иметь в 
виду, что старый (юлианский) календарь – это не абстракция, по нему поныне 
живет Русская Православная Церковь. Достаточно взять современный 
церковный календарь и убедиться в том, что 19 марта по старому стилю 
приходится на 1 апреля по новому стилю. В этот день (и в ХIХ веке, и в 
нынешнем) все православные русские люди праздновали и празднуют память 
Иконы Божией Матери, именуемой <Умиление>, и некоторых святых 
подвижников (см. календарь). И Гоголь праздновал, и мы, православные 
русские люди. И Гоголь в этот день отмечал свой день рождения, и мы, его 
нынешние почитатели, должны отмечать. Так что переводить дату рождения 
Гоголя на новый стиль для ХIХ века сегодня не имеет никакого смысла. Ибо 
новым этот стиль является для нас, а не для тех, кто жил во времена Гоголя. 
То, что сегодня при пересчете со старого на новый стиль мы прибавляем 13 
дней (а для ХIХ века – 12) – бесспорная истина. 

 
 


