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К 85-летию Сигурда Оттовича Шмидта 

Восемьдесят пять лет тому назад, 15 апреля 1922 года, в Москве в 
семье Отто Юльевича Шмидта - будущего организатора освоения Арк
тики, главного редактора первого издания «Большой советской энцик
лопедии», академика и вице-президента Академии наук СССР, родился 
сын, названный Сигурдом. Дом в Кривоарбатском переулке, в котором 
родился и живет до сих пор Сигурд Оттович Шмидт, хорошо известен 
многим поколениям историков всей России. 

На протяжении более чем шести десятилетий С О . Шмидт активно 
реализует на благо Отечества свой многогранный талант и неиссякае

мую энергию в четырех 
сферах деятельности, 
тесно связанных между 
собой: научные иссле
дования, организация 
науки, педагогика и про
светительство. 

В числе главных 
направлений исследова
ний С О . Шмидта ис
тория России эпохи Ива
на Грозного, история 
культуры, письменности 
и общественной мысли 
Древней Руси и России 
XVIII-XIX вв., история 
Москвы, историогра
фия отечественной исто
рии, источниковедение, 
археография, памятни-
коведение, региональ
ная история и краеведе
ние. Научные труды 
С О . Шмидта выдвину
ли его в число ведущих 
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специалистов в области отечественной истории периода феодализма. 
В области организации науки делом жизни Сигурда Оттовича ста

ла деятельность во главе Археографической комиссии Академии наук (с 
1968 г. - председатель Комиссии, с 2004 г. - ее почетный председатель). 
Продолжая дело своего учителя, академика М.Н. Тихомирова, 
С О . Шмидт более трети века обеспечивал плодотворную работу Ко
миссии, поддерживая развитие археографических исследований по 
всей России и возглавляя редколлегию «Археографического еже
годника» - одного из самых авторитетных академических изданий в 
области исторических наук. Организационные таланты С О . Шмидта 
нашли полноценное применение в подготовке и проведении десятков 
научных и научно-практических конференций, симпозиумов и семи
наров по всей России - от Воронежа до Челябинска, от столичного 
Санкт-Петербурга до скромного Зарайска. 

Педагогическая деятельность С О . Шмидта неразрывно связана с 
Московским государственным историко-архивным институтом (сейчас 
в составе Российского государственного гуманитарного университета), 
в котором он преподает с 1949 г. Количество прочитанных им с тех пор 
курсов, общих и специальных, вряд ли может быть подсчитано, но глав
ное не это, а то, что они служат образцом общения со студентами для 
всех, кому посчастливило сь быть учениками Шмидта. 

Весной 1950 г. С О . Шмидтом был организован студенческий кру
жок отечественного источниковедения, ставший для многих поколений 
студентов и аспирантов МГИАИ, по выражению Д.С Лихачева, «шко
лой не только науки, но и гражданского поведения». Из Шмидтовского 
кружка вышли в большую науку А.И. Аксенов, А.А. Амосов, М.Е. Быч
кова, В.М. Кабузан, С М . Каштанов (ныне председатель Археографи
ческой комиссии РАН), В.П. Козлов, В.А. Муравьев, А.Л. Станиславс
кий и еще десятки ученых, труды которых широко известны как в Рос
сии, так и далеко за ее пределами. Многие из них работали над 
кандидатскими и докторскими диссертациями под руководством 
С О . Шмидта. Свидетельством признания педагогических заслуг Си
гурда Оттовича стало избрание его действительным членом Россий
ской академии образования. 

Но главное признание таланта педагога - признательность самих 
учеников. В том, как много их у Шмидта и что значит для них быть его 
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учениками, я имел возможность убедиться, принимая участие в чество
ваниях С О . Шмидта по случаю его 75-летия, 80-летия и 85-летия. При 
общении с учениками и коллегами вокруг Шмидта словно возникает 
некое культурное поле, чрезвычайно притягательное для окружающих, 
заразительное своим доброжелательным и уважительным отношением к 
собеседнику, его дарованиям и высказываемым им мнениям по самым 
разным вопросам. Нравственное отношение к науке, культуре и их носи
телям, излучаемое Сигурдом Оттовичем, распространяется вокруг него, 
подобно эфирным волнам. Не случайно коллеги-историки вывели еди
ницу профессионализма и порядочности в науке - «один шмидт». 

Просветительство - это не просто род деятельности, а способ су
ществования Сигурда Оттовича. Он убежден в том, что исследовательс
кой и педагогической работы недостаточно для историка-профессиона
ла, что он должен влиять на формирование исторического сознания сво
их современников, активно содействовать повышению общего 
культурного уровня сограждан. Профессиональные знания и гражданс
кая позиция Шмидта отражаются в каждом его интервью в средствах 
массовых информации - в газетах и журналах, на радио и телевидении. 
Остается лишь пожалеть, что ни один общегосударственный или мос
ковский телеканал до сих пор не записал цикла передач с его участием -
подобный «телесериал», посвященный истории Москвы, памятникам 
культуры и письменности или судьбам русской интеллигенции, законно встал 
бы в один ряд с лучшими авторскими циклами Д.С Лихачева, Ю.М. Лот-
мана, A.M. Панченко, B.C. Непомнящего и других замечательных ученых. 

Особая забота С О . Шмидта - стремление приобщить к истори
ческим знаниям молодежь, формировать у школьников потребность в 
знании истории своего края, своей семьи и тем самым вызывать более 
глубокий интерес к истории Отечества. Не случайно именно ему пред
ложили возглавить жюри Всероссийского конкурса исторических ис
следовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия 
- XX век», ежегодно проводимого с 1999 г. Разделяя озабоченность 
прогрессирующей в последние годы профанацией истории как науки, 
наиболее ярко проявившейся в деятельности А.Т. Фоменко и его соавто
ров по «новой хронологии», С О . Шмидт закономерно оказался в аван
гарде ученых, дающих активный отпор безответственным антинаучным 
построениям этих и других любителей поживиться на счет истории: сви
детельством тому служит недавно вышедший под его редакцией сбор-
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На Международном семинаре 1990 г. в Свердловске. Слева направо: доктор 
Дж. Р. Хоулетт, О.М. Кадочигова, профессор С О . Шмидт 

ник критических статей «Анти-история, вычисленная математиками: 
О новой хронологии Фоменко и Носовского». 

Огромной заслугой С О . Шмидта перед наукой и обществом ста
ло возрождение в нашей стране подлинно научного краеведения, про
должающего лучшие традиции отечественного краеведения первых де
сятилетий XX в. Сигурд Оттович в течение многих лет возглавляет Союз 
краеведов России, объединяющий в своих рядах тысячи исследовате
лей и краеведов-любителей по всей стране. Поддержка, безотказно и 
неизменно доброжелательно оказываемая С О . Шмидтом историкам и 
краеведам практически всех регионов страны, общеизвестна, но и для 
многогранной деятельности самого Шмидта связи с глубинной Россией 
чрезвычайно важны и плодотворны, о чем сам он постоянно говорит 
как в частных беседах, так и в публичных выступлениях. 

Многообразны научные, организационные и человеческие связи 
С О . Шмидта с историками Урала в целом и Екатеринбурга в частности. 
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Уральские археографы всегда ощущали поддержку председателя Архе
ографической комиссии в деятельности ее Уральского отделения и Ураль
ской археографической экспедиции. Некоторые из уральских археогра
фов (С.А. Белобородое, П.И. Мангилев, Д.А. Редин) по предложению 
С О . Шмидта проходили в студенческие годы стажировку в Историко-
архивном институте, принимали участие в работе Шмидтовского круж
ка, что помогло им в выборе дальнейшего пути в науке. Сигурд Оттович 
дважды побывал в Екатеринбурге, принимая участие в подготовке и про
ведении Международного семинара по проблемам изучения славянских 
рукописей (май 1990 г.) и конференции «Историческая наука на рубеже 
веков» (май 1999 г.), посвященной 60-летию исторического факультета 
УрГУ. Публикации историков и археографов Екатеринбурга регулярно 
появляются на страницах «Археографического ежегодника», в сборни
ках материалов конференций, проводимых Археографической комисси
ей или лично по инициативе ее многолетнего председателя. 

Заслуги С О . Шмидта в области науки, образования и просвеще
ния отмечены большим числом правительственных наград, избранием 
действительным и почетным членом различных академий, обществ и 
учебных заведений, иными знаками внимания и уважения со стороны 
общества и государства. Не менее значимо и признание этих заслуг со 
стороны коллег. Для историков Урала, как и всей нашей необъятной стра
ны, жизнь Сигурда Оттовича является образцом высокого служения на
уке, символом единства духовного пространства современной России и 
преемственности трудов многих поколений отечественных историков. 
Данью глубокого уважения и признательности С О . Шмидту и является 
данный сборник научных трудов. 

А.Г. Мосин, 
председатель Уральского отделения 
Археографической комиссии РАН 


