
ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ 

Уральскому археографическому центру исполнилось 30 лет... Его фор
мирование началось с организации в 1973 г. постоянно действующей экспе
диции, а затем и научно-учебной Лаборатории археографических исследова
ний на историческом факультете УрГУ. Последовавший в конце 1980-х гг. 
процесс рассеяния археографов по учреждениям Свердловска (Екатеринбур
га) и за его пределами не ослабил их интеллектуального притяжения друг к 
другу и к родной Лаборатории. Эта сила тяготения стала основой образова
ния неформального объединения под названием Уральский археографичес
кий центр. 

Коллектив этого центра многое повидал за свою короткую для такого 
объединения жизнь. Он сложился в эпоху "развитого социализма" (другими 
словами, "застоя"), пережил смутные времена "борьбы за трезвость", "уско
рения" и "перестройки", а вместе с ними четырех генеральных секретарей 
Ц К К П С С , президента С С С Р и смог продержаться при двух российских. 
Уральские археографы начали изучать духовную культуру России, религиоз
ное сознание, когда это еще не было модным в отечественной науке. За деся
тилетия полевых работ на обширных просторах России от Волги до Иртыша 
было собрано около 6000 памятников традиционной письменности. Многое 
из культурного наследия страны было бы просто невозвратно утрачено, если 
бы в начале 70-х гг. прошлого века молодой доцент УрГУ Рудольф Германо
вич Пихоя, вдохновленный примером ленинградских^московских и сибирс
ких археографов, не организовал уральскую экспедицию. 

Прошло всего 30 лет, и, да, нам есть чем гордиться. 
Создана школа уральских археографов, "выпускниками"которой напи

сана не одна сотня исследовательских работ, защищено 6 докторских и 17 кан
дидатских диссертаций. Сегодня они находят приложение своих знаний и 
опыта во многих вузах и научных учреждениях страны, включая флагманы 
отечественной исторической науки, сохраняют и преумножают культурное на
следие России, вносят вклад в развитие новой российской государственности, 
в возрождение православия в стране, "сеют разумное, доброе, вечное" в вузах 
дружественных стран НАТО. Центр активно занимается издательской и науч
но-методической деятельностью. 

Мы входим в эпоху юбилеев. Этот сборник тоже юбилейный, пятый, и 
он посвящен не только 30-летию Уральского археографического центра, но и 



I ОО-летию (на двоих) славных уральских археографов - Виктора Ивановича 
Байдина и Анатолия Тимофеевича Шашкова. Это короткое предисловие к 
сборнику хочется закончить словами основателя Уральского археографичес
кого центра, ныне профессора Академии государственной службы при Пре
зиденте Российской Федерации Рудольфа Германовича Пихои, словами, ко
торые так часто повторяли участники первых экспедиций, словами, в кото
рых веры, надежды и любви поровну: 

Еще не вечер! 


