
G Белов Р. Столетний путь в искусстве 11 Урал. 1970. N!! 12. С. 122-125; Степанов 
М., Силин Ю. Пермский академический театр оперы и балета: 125 лет: история 
в фактах и комментариях. Пермь, 1996. 
7 Верхоланцев В. Город Пермь, его прошлое и настоящее. Пермь, 1913. 
Переиздание - Пермь, 1994. 
11 Стрижевекий В. У истоков У фимекого театра 11 У фа: страницы истории. У фа, 
2006. с. 312-326. 
9 Карпова Е. Страницы дореволюционной музыкальной истории 11 Очерки по 
истории башкирской музыки. Вып. 1. У фа, 2001. С. 4-26. 

0 Загайнова В. Самодеятельный театр на Урале во второй половине XIX- начале 
ХХ вв. Екатеринбург, 1991. С. 5; Костерина-Азарян А. Театральнаястарина Урала. 
Екатеринбург, 1998. С. 59. В упомянутой выше книге Ю. Курочкина та же дата-
1807 г.- приводится на с. 60 в цитируемом фрагменте из с т.: Шарц А. Путь театра 
11 Прикамье: альманах. N? 10. Молотов (Пермь), 1947. С. 323. 

Н. В. С.ЛИНКИНА 

Разночтение исторических дат (Из опъ1та составления 

ежегодника «СверДТiовский хронограф») 

В связи разно1.пением исторических дат, проблемадостоверности дат 

остается актуальной. С раскрытием спецхранов и публикацией ранее 

недоступных материалов, использованием передовых компьютерных 

технологий, происходит иная оценка событий и вклада отдельных 
личностей в развитие страны и регионов, возрастает общественный 
интерес к истории. История края складывается из крупных собьпий 
общегосударственного значения и дат регионального, местного уровня. 
Среди праздничных дат важное место занимают юбилейные даты, которые 
освещаются в средствах массовой информации иногда с досадными 

неточностями. 

Среди информационных учреждений области большую работу по 
выявлению и уточнению дат проводят библиотеки. Особенно выделяется 

деятельность Свердловекой обласn1ой универсальной научной библио

теки им. Б. Г. Белинского, выпускающей Календари знаменательных дат. 

В 1961 г. библиотека при участии Зонального сектора впервые издала 
~Календарь па."'ятных дат по Уралу>,), в 1962 г. - ~Календарь памятных 

дат по Свердловекой области. 1962>>. С 1985 г. библиотека ежегодно издает 
разной формы и объема библиоrрафические пособия под названиями: 

~знаменательные и памятные даты но Свердловекой области. 1985-1999>,) 
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( 50-40 дат без справок), <<Календарь знаменательных и пшvtятных дат. 
Свердловекая область. 2000-2003» (90-80 дат со справками и библиогра
фией), ~свердловский хронограф. 2004-2008>> ( 180-130 дат, с 2005 г. со 
справками и библиографией). Хроноrрафы содержат перечень значитель

ных и наиболее интересных дат из истории, экономической, научной и 

культурной жизни, а также юбилейныхдат уроженцев и деятелей области, 

оставивших след в ее истории; пребывания персон общенационального 
значения; отражено место области в общероссийских событиях дат 
всероссийского и международного значения. 

Выявить даты сегодня нетрудно, среди источников: Уральская карто

тека статей, которая содержит более 400 ты с. записей; электронные Базы 
данных (Хроники, Весь Урал), реrулярно пополняемые све!J:ениями, выяв

ленными в процессе текущей росписи новых посrуплений в библиотеку 
и в результате обследования современных справочников, энциклопедий 

и дореволюционных изданий. 

Самой сложной, требующей особого внимания, является работа но 
проверке достоверности дат; выводы делаются на основе анализа 

опубликованных источников с учетом консультаций с сотрудниками 

архивов и музеев, предприятий и организаций; с областными отделениями 
Союзов писателей, художников, композиторов; предпочтение отдается 

дате в научном издании или в работе известного историка (краеведа). 

Причины разногласий иногда возникают из-за неточного прочтения даты 

в тексте, например: Музей камнерезного и ювелирного искусства в Екате

ринбурге создан 10 сентября 1992 г., а для посетителей открыт 1 февраля 
1993 г. Избежать противоречия и неточиости номогаст основная литера
тура по избранной теме, в т. ч. энциклопедии и справочники; исследования 
ученых и краеведов-энтузиастов, например: М. С. Б~ссонов, ана.тiизируя 

родословную верхотурекого купца и горнозанодчика М. М. Походяшина, 

называет годом рождения последнего 1708 в IЗерхотурьс, а не как у 
В. А. Чудиновских- 1729 г. в Казани 1 • Исторические факты восприни

маются через исторические документы: почему так, а не иначе; по::пому 

работа над источниками занимает главное место; учитывается авторитет 
автора, место и время возникновения документа, степень обобщения 

сведеiiИЙ и новизна,достоnерпость и факты, КОIIКретно-историч~ский под

ход к событию и человеку. Достоверность события и точность даты -то, 

что обязательно должно найти отражение в источнике. В целях обеспе

чения достоверности фактов и событий, даты сопроuождаются текстоuыми 

справками и кратким списком литературы из авторитетных источников, 
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расположенных в обратной хронологии, приводятся статьи из научных 

сборников и местных газет. При составлении списков литературы и 

написании текстов порой выявляется: одно и то же событие в разных 

публикациях датируется по-разному; имеет от двух и более датировок, 

варьирующихся в интервале от 1 дня до нескольких месяцев и даже лет. 
Из-за разночтения дат возникает проблема достоверности, определения 
точной даты, например, у писателя И. И. Акулова ( 1922 г. р.) четыре разных 
дня рождения- 7 сентября, 9 сентября, 12 сентября, 6 декабря2• 

Разночтение дат иногда вызвано использованием авторами разных 

календарных стилей в работах по дореволюционной истории края. Даты, 
u 

относящиесяк дореволюционном истории края, приводятся по новому и 

старому Юлианскому (в скобках) календарным стилям. При указании 
дат по разным стилям надо учитывать разницу между новым и старым 

стилями: 

-11 дней прибавляем для XVII 1 в., с 19 февраля 1700 r. по 17 февраля 
1800 r.; 

-12 дней прибавляем для Х 1Х в., с 18 февраля 1800 r. по 16 февраля 
1900 г.; 

-13 дней прибавляем для ХХ в., с 17 февраля 1900 г. по 1 февраля 
1918 г. 3• 

При невозможности установить принадлежиость даты к калеiЩарному 

стилю, даты, взятые из источников, изданных после 1 февраля 1918 г., 
считаются по новому стилю- Григорианскому, введенному в России 

Декретом СНК РСФСР от 25 января 1918 г. Появляются предложения 
по его отмене: фракция Государственной Думы «Родина~ предлагала 

ввести в России новоелетоисчисление по старому Юлианскомукалендарю 

с 1 января 2007 г. Возникает вопрос, почему авторы дают в источниках, 
изданных после февраля 1918 r., даты по старому Юлианскому календар
ному стилю и при этом не отмечают, что это старый стиль; в первую очередь 

от таких сведений страдают наши школьники. 

Б исторической, краеведческой литературе неоднократно поднимался 

nопрос о дате основания любого mрода Например, в результате длитель
ных дискуссий ученых и краеведов установлены официальныедаты осно

ва.ния уральских городов: 

- Перми по дате закладки Егошихинекого медеплавильного завода 

15 ( 4 )мая 1723 г.; статус rубернского города поселок получил по указу 
Екатерины 11 в 1780 г., торжественное открытие города состоялось 

18 октября 1781 г.4 
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-- Екатеринбурга по дате пуска Екатеринбургского горного ( железоде
лательного, чугуноплавильного, медеплавильного и механического) 

завода 18 (7) ноября 1723 г.; 24 ноября [?26 ноября] 1723 г. состоялось 
официальное открытие горного завода; в 1781 г. завод-крепость получил 
официальный статус города5• 

-Челябинска по дате закладки крепости Челябы и упоминания в исто

рическом источнике 13(2) сентября 1736 г. - доношении полковника 

А. И. Тевкелева начальнику уральских горных заводов В. Н. Татищеву 

<< ••• сегосентября 2-ro дня на реке Миясе в урочище Челябы ... заложил город~. 
Челябинский ученый С. Загреб ин считает« ... история ведется от царского 
Указа7 ... «метрики»- города, упоминания в историческом источнике~ 

летописи; статус города Челябинск получил в 1781 г. [?1787 г.]6 • 

Историю любого города можно изучать по ра.1ным источника.vt: руко

писям, воспоминаниям, фотографиям, архивным и музейным материалам, 

книгам, памятникам, мемориальным доскам. У каждого города есть даты 

основания и рождения. Дата основания города- начало освоения террито

рии, впоследствии попадающей в черту города; согласно своду законов 

Российской империи, поселение могло быть преобрiliзовано в город только 

с повеления императора при наличии утвержденного генерального плана, 

дата рождения фиксирует преобразование поселения в город. liапример, 

Ассоциация городов Сибири издала Географо-экономический справочник 

городов Сибири с указанием дат основания и рождения каждого города7 • 

Разночтение в датировке события объясняется и тем, что организации 

(предприятия) не всегда ведут отсчет своей истории от официальной даты 
u 

выпуска первои продукции, пуска. 

Существует много разных взглядов, исследований, методологических 

подходов по вопросам уточнения достоверности исторических фактов. 

Вызывает интерес проект Алтайского гасуниверситета в области хроноло

гии и источникавеления Древней Руси с применением компьютерной 

обработки церковных календарей-месяцесловов XI-ХХ в в.; макет ба.1ы 
данных солержит выборочную информацию из каленларей и сравнитель

IIЫЙ анализ их с календарем ХХ n. по выявлению раэночтений. 
В заключение подчеркнем, принi(ипы исторической достоверности и 

u u 

авторекои причастности наnрямую связаны с гражданекои ответственнос 

тью за nэятую тему. Решение разночтений исторических дат по области 

зависит от совместной деятельности ученых-историкон и краеведов, 

архивов, библиотек и Института истории и археологии УрО Р AI 1. 
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М. Г.ГШАКСИНА 

«Уральские торгово-промышленные календари»-

путеводитель делового человека 

«Уральские торгово-промышленные календари>> мздавались в Пер ми 

с 1899 по 1915 rr. (вьппло 16 выпусков). Цель издания: << ••• служить 

посредником между спросом и предложением по обмену товаров Урала с 
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