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Сведения о юбиляре нетрудно найти в энциклопедических изданиях, вклю�
чая электронные, наиболее распространенных ныне особенно среди молодежи.
В них говорится, что Сигурд Оттович Шмидт, видный ученый, педагог, обще�
ственный деятель, родился в Москве 15 апреля 1922 г. С 1949 г. — преподаватель
МГИАИ, ставшего основой РГГУ (на кафедрах вспомогательных исторических
дисциплин, отечественной истории); руководитель Центра исторического кра�
еведения и москвоведения и заведующий кафедрой москвоведения. Первым
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(в 2006 г.) получил почетное звание «Заслуженный профессор Российского го�
сударственного гуманитарного университета». С конца 1956 г. основное место
работы — Академия наук. С 1968 г. — председатель (с 2002 г. — почетный предсе�
датель) Археографической комиссии, советник РАН, член Российской акаде�
мии образования, иностранный член Польской академии наук, заслуженный
деятель науки РФ, главный редактор Московской энциклопедии, председатель
Союза краеведов России со времени его основания (1990 г.). Автор монографий
«Становление российского самодержавства», «У истоков российского абсолю�
тизма», «Российское государство в середине ХVI столетия: Царский архив и ли�
цевые летописи времени Ивана Грозного», свыше десятка книг избранных тру�
дов, сотен других работ по проблематике отечественной истории, специальных
исторических дисциплин, памятниковедения. Участник многих международных
конгрессов и конференций. Лауреат Макариевской премии «за выдающийся
вклад в развитие отечественной исторической науки», премии Правительства
РФ в области образования за «разработку концепции развития и совершенство�
вания курса москвоведения в средних учебных заведениях г. Москвы».

Однако для автора настоящей статьи Сигурд Оттович Шмидт  — это прежде
всего Учитель, прививший интерес к историческому исследованию и уважение
к историческому источнику — его основе, знакомство с которым более 40 лет
назад во многом определило его дальнейшую судьбу, и не только в профессио�
нальном, но и в сугубо житейском отношении. Дабы не быть голословным, со�
шлюсь на дарственную надпись С. О. Шмидта, оставленную на книге «Мир ис�
точниковедения: Сборник в честь Сигурда Оттовича Шмидта», задуманную в
связи с 40�летием начала его преподавательской деятельности в МГИАИ, но
изданную после 70�летнего юбилея педагога и ученого:

«Дорогому (имярек) с давней дружбой и душевной симпатией. Теперь уже
ясно, — и не только мне, — что на пользу науки был мой поступок далекого лета
1969 г., когда сманил тебя в МГИАИ. С. Шмидт. 17.04.1995 г.».

Безусловно, такая оценка, выданная, как автор это сегодня особенно пони�
мает, авансом, ко многому обязывала. Спустя годы, когда действительно кое�
что было сделано «на пользу науки», в личной библиотеке пишущего эти строки
появились и другие книги Учителя, а также работы других ученых, к подготовке
которых он был причастен, с не менее трогательными и многозначительными
надписями. Одной из последних по времени происхождения стала надпись на
вышедшей вторым изданием книге академика Д.  С. Лихачева «Текстология: крат�
кий очерк» (М. : Наука, 2006), ответственным редактором которой был
С. О. Шмидт (им же было написано и послесловие к книге): «Дорогому издавна
уже (имярек), ставшему ученым археографом (имярек) книга эта необходима и
для исследовательских штудий и для педагогического просветительства.
С. Шмидт. 17.10.2009 г.».

Представляется не случайным  выбор книги человека, имя которого, по  сло�
вам Учителя, «олицетворяет во всем мире вершинные достижения отечествен�
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ной гуманитарной науки второй половины ХХ века». С другой стороны, «педа�
гогическое просветительство» С. О. Шмидт считал и продолжает считать «наи�
более долговременным достижением своей жизни». Именно так он рассматри�
вает  имеющиеся в справочных изданиях оценки его вклада в науку: «Из всего
напечатанного обо мне более всего горжусь фразой в однотомном «Всемирном
биографическом энциклопедическом словаре» 2000 г. издания: «…создал на�
уч[но]�пед[агогическую] школу в источниковедении». Если реализуется поже�
лание: «Учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого потом учиться», — то это
обнадеживающий знак продолжения творческой деятельности на дорогом тебе
поприще» 1.

Ученик выдающегося историка, академика М. Н. Тихомирова, Сигурд Отто�
вич Шмидт сам являет собой образец выдающегося педагога для тех, кому по�
счастливилось слушать его лекции, и Учителя — для имевших счастье принад�
лежать к созданной им научной школе. О сущности последней вообще и конк�
ретной «школы Шмидта», в частности, размышлял академик Д.С.Лихачев в ста�
тье, посвященной 50�летию научно�педагогической деятельности С. О. Шмид�
та: «Как часто приходится слышать от ученого, особенно молодого, такие слова:
«Я — ученик такого�то». Но что значит «ученик»? Прослушал курс лекций: раз�
ве это означает, что он тем самым стал учеником — в том смысле, в котором
говорят друг о друге ученые? Понравилась ли неторопливая речь с кафедры?
Усвоил ли в аудитории ряд фактов, которых нет в учебных пособиях? Познако�
мился с профессором лично? – Все это еще не дает права назвать себя «учени�
ком» 2. И далее, отвечая на вопрос, кого же все�таки можно считать «учеником»
научной школы, Д. С. Лихачев пишет: «ученик» значит нечто другое: принад�
лежность к школе старшего ученого, причем такая принадлежность, которая
выделяет ученого в науке, заставляет предполагать в его работе особые методи�
ческие и методологические приемы изучения предмета своих занятий, особые
манеры поведения в своей среде». Он называет среди учителей, создавших свои
научные школы, наряду с В. Н. Перетцем, В. П. Адриановой�Перетц, М. Н. Ти�
хомировым и Сигурда Оттовича Шмидта, «ученики которого собираются в це�
лое сообщество молодых ученых, выступают с докладами в своей среде, выпус�
кают сборники статей, совместно издают книги» 3.

1 Шмидт С. О. Первые Всероссийские краеведческие чтения. Взгляд в будущее. В кн.:
Первые Всероссийские краеведческие чтения: История и перспективы развития краеве�
дения и москвоведения (Москва, 15—17 апреля 2007 г.). Посвящается 85�летию со дня
рождения Сигурда Оттовича Шмидта М., 2009. С.6.

2 Лихачев Д. С. Учитель // Источниковедение и краеведение в культуре России: Сбор�
ник к 50�летию служения С. О. Шмидта Историко�архивному институту. М., 2000. С. 496.

3 Там же.
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Школа Шмидта, на наш взгляд, это не только единство методических и ме�
тодологических приемов работы с источниками, схожесть тематики и пробле�
матики трудов, присутствие педагогического аспекта связи «учитель — ученик»,
но и, если угодно, проявление в каждом из принадлежащих к ней учеников черт
ее руководителя ( даже внешних!).

Так получилось, что 20�летие кафедры источниковедения исторического
факультета БГУ и 10�летие выхода в свет подготовленного ею первого выпуска
сборника «Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны» совпа�
дают с юбилеем Сигурда Оттовича Шмидта. И это совпадение, на наш взгляд,
глубоко символично: ведь именно он «благославил» источниковедческий сбор�
ник своей, открывающей выпуск статьей, выразив при этом надежду, что «изда�
ние подобных сборников станет доброй традицией и будет вызывать неизмен�
ный интерес у научной общественности Беларуси» 4.

А тремя годами ранее он так же тепло напутствовал организованную кафед�
рой источниковедения на рубеже веков ( в марте 1999 г.) международную науч�
ную конференцию по проблемам белорусской археографии, считая ее показа�
телем «и значительных достижений археографов, архивистов, источниковедов
Беларуси, и понимания высокой ценности археографического наследия. Же�
лаю, чтобы деятельностью вашей могли гордиться в грядущем новом столетии» 5.

В Беларуси, где имя уроженца Могилева, выдающегося ученого, государ�
ственного и общественного деятеля, легендарного полярника, Героя Советско�
го Союза О. Ю. Шмидта увековечено в названиях улиц и площадей городов и
поселков, с большой симпатией и уважением относятся и к имени его сына,
одного из крупнейших историков современности. Студенты, магистранты, ас�
пиранты, профессорско�преподавательский состав исторического факультета
БГУ шлют искренние поздравления и самые добрые пожелания Сигурду Отто�
вичу Шмидту в связи с его славным юбилеем и выражают надежду на сохране�
ние и приумножение заложенных научной школой Шмидта  традиций, их раз�
вития в делах и свершениях его учеников.

М. Ф. Шумейко

4 Шмидт С. О. Начало доброй традиции // Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарыч�
ныя дысцыпліны. Мінск, 2002. Вып. 1. С. 3—4.

5 Текст приветствия С. О. Шмидта участникам конференции опубликован в 1�м вып.
«Крыніцазнаўства і спецыяльных гістарычных дысцыплін». С. 229.
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Карэліцкая зямля… Шмат знакамітых людзей дала яна Бацькаўшчыне і сус�
вету. Адзін з яе дастойных прадстаўнікоў — Уладзімір Іванавіч Адамушка – пры�
знаны гісторык, пытлівы даследчык, апантаны навуковец, дзяржаўны дзеяч,
сціплы чалавек. Ён нарадзіўся 1 студзеня 1952 г. у вёсцы Падгайна, ваколіцы якой
успеты ў творах Адама Міцкевіча, у працавітай сям’і вясковага настаўніка. Бацька
Іван Міхайлавіч, выкладчык беларускай мовы і літаратуры, далучыў сына з дзя�
цінства да прыгожага і ёмкага роднага слова. Ад матулі — Зінаіды Уладзіміраў�
ны — увасобіў працавітасць і чуласць да людзей, уменне іх разумець. Валодзя рос
кемлівым і спрытным хлапчуком, упартым у набыцці ведаў, і бацькі ўскладалі на
яго вялікія спадзяванні.
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Пасля заканчэння Цырынскай сярэдняй школы Уладзімір апынуўся, у шас�
наццацігадовым узросце, перад выбарам дарогі ў вялікае жыццё, стаў паслядоў�
нікам бацькі – вытрымаў высокі конкурс, паступіў на філалагічны факультэт
БДУ. Тут гартаваліся юнацкія пачуцці сяброўства, узаемадапамогі, працавітасці,
настойлівасці ў набыцці ведаў, спасціжэнні навуковых таямніц.

Шматгранныя здольнасці У. І. Адамушкі сфарміраваліся падчас працы з 1975
па 1988 г. рэферэнтам Бюро міжнароднага турызму «Спадарожнік» ЦК ЛКСМБ,
адказным сакратаром Камітэта маладзёжных арганізацый БССР. Гэта праца да�
зваляла ўдасканальваць веды і арганізатарскія здольнасці, выпрацоўвала каму�
нікабельнасць. Даводзілася чытаць лекцыі, праводзіць круглыя сталы з людзьмі
розных узроўняў, што патрабавалі напружанай працы, вынікі якой былі адзна�
чаны дзяржаўнай узнагародай — ордэнам Дружбы народаў (1986).

Новы этап у творчым жыцці У. І. Адамушкі пачынаецца ў 1988 г. з прызна�
чэння яго старэйшым выкладчыкам кафедры сусветнай палітыкі Мінскай ВПШ
пры ЦК КПБ і паспяховай абаронай кандыдацкай дысертацыі. З 1991 г. лёс
У. І. Адамушкі звязаны з архіўнай галіной Беларусі, працай у органах Дзяржаў�
най архіўнай службы Рэспублікі Беларусь ад кіраўніка аддзела да дырэктара Дэ�
партамента па архівах і справаводстве Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Бела�
русь, адзначанай многімі знакавымі падзеямі ў жыцці Уладзіміра Іванавіча.

Выразна прасочваецца асабісты ўклад У. І. Адамушкі як непасрэднага выка�
наўцы той ці іншай справы, кіраўніка і арганізатара, прычым не адміністратара,
а стратэга, рэжысёра, які сілай аргумента можа з дакладнасцю вызначыць бліжэй�
шыя і перспектыўныя задачы архіўнай галіны, падабраць творчых, самастой�
ных працаўнікоў, аб’яднаць іх у калектыў, размеркаваць іх па здольнасцях і пры�
хільнасцях. З веданнем справы У. І. Адамушка кіруе навукова�даследчай дзей�
насцю архіўных устаноў, падрыхтоўкай спецыялістаў гэтай сферы.

Пад кіраўніцтвам У. І. Адамушкі ў архіўнай галіне створана нарматыўна�пра�
вавая база, якая забяспечвае развіццё справаводства і архіўнай справы ў Рэспуб�
ліцы Беларусь. Як вынік шматгадовай плённай працы з’явілася прыняцце ў кан�
цы 2011 г. Закона «Аб архіўнай справе і справаводстве ў Рэспубліцы Беларусь».
Пры непасрэдным удзеле У. І. Адамушкі значна ўмацавалася матэрыяльна�тэх�
нічная база дзяржаўных архіваў. Завершаны рэканструкцыя і ўвод у эксплуата�
цыю чатырох будынкаў дзяржаўных архіваў, падрыхтавана праектна�сметная да�
кументацыя па рэканструкцыі і рамонце будынкаў васьмі дзяржаўных архіваў. З
яго дапамогай значна ўзмацніліся міжнародныя сувязі архіўнай службы краіны,
неаднаразова ён абіраўся старшынёй Кансультатыўнага савета кіраўнікоў дзяр�
жаўных архіўных службаў краін СНД.

Вялікая работа праведзена Уладзімірам Іванавічам у якасці прадстаўніка Урада
Рэспублікі Беларусь у Апякунскім савеце нямецкага фонду «Памяць, адказнасць
і будучыня» па правядзенні перамоў з Германіяй па пытаннях выплаты кампен�
сацый былым вязням. Шмат намаганняў ён прыклаў як старшыня навукова�
кваліфікацыйнай камісіі па вызначэнні статуса месцаў прымусовага ўтрымання
грамадзян на часова акупіраванай тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай
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вайны. Беларускія вязні нацызму ўдзячны У. І. Адамушку за нястомную працу,
дзякуючы якой яны атрымалі кампенсацыі ад уладаў Германіі.

З’яўляючыся намеснікам старшыні Геральдычнага савета пры Прэзідэнце
Рэспублікі Беларусь, У. І. Адамушка шмат увагі ўдзяляе пытанням геральдыч�
най экспертызы і зацвярджэнню афіцыйных геральдычных сімвалаў Беларусі.

Для кіраўніка вельмі важна зразумець галоўнае, але і не забыцца пра паўся�
дзённыя жыццёвыя, бытавыя клопаты. Уладзімір Іванавіч дапамагае — не па
разліку, а шчыра, ад душы. Спалучэнне добразычлівасці з патрабавальнасцю ў
адносінах да людзей, дабрыні і шчодрасці з прынцыповасцю так ці інакш адзна�
чаюць тыя, хто яго добра ведае або працуе разам. У. І. Адамушка плённа спалу�
чае кіруючую працу з актыўнай навукова�даследчай дзейнасцю. З�пад яго пяра
выйшла мноства каштоўных навуковых прац, шматтомны зборнік дакументаў
«Белорусские остарбайтеры», над якім ён разам з калектывам працаваў многія
гады і выданне якога ў 2002 г. было адзначана Дзяржаўнай прэміяй Рэспублікі
Беларусь у галіне гуманітарных і сацыяльных навук. У. І. Адамушка з’яўляецца
адным са складальнікаў зборнікаў дакументаў «Нацистское золото из Беларуси»
(1998), «Перед крутым поворотом. Тенденции в политической и духовной жиз�
ни Беларуси (1925—1928)» (2001), «Холокост в Беларуси» (2002), «Лагерь смерти
Тростенец» (2003), «Освобожденная Беларусь» (Т. 1—2, 2004—2005), даведнікаў
«Месца прымусовага ўтрымання цывільнага насельніцтва на акупіраванай тэ�
рыторыі Беларусі. 1941—1944» (1996, пашыранае выданне — 2001), «Лагеря со�
ветских военнопленных в Беларуси. 1941—1944» (2003), «ОУН�УПА в Бела�
руси. 1939—1953» (2011) і інш.

Фундаментальныя навуковыя веды, жыццёвы вопыт і вялікая працаздоль�
насць, талент арганізатара і ўдумлівы падыход даследчыка забяспечваюць плён�
насць у сумеснай працы са студэнтамі�гісторыкамі ў час заняткаў і ў навуковым
кіраўніцтве дыпломнымі работамі, кандыдацкімі дысертацыямі аспірантаў. На�
вуковую і арганізатарскую дзейнасць У. І. Адамушка спалучае з выкладчыцкай
на гістарычным факультэце БДУ. Яго лекцыі па гісторыі Беларусі і па спецкур�
сах вызначаюцца выкарыстаннем багатага архіўнага матэрыялу. Яны носяць
праблемны характар і выклікаюць цікавасць у студэнтаў.

Высокай ацэнкай эфектыўнага кіраўніцтва архіўнай галіной стала ўзнагаро�
да У. І. Адамушкі ордэнам Францыска Скарыны. Яго добрасумленная праца,
вялікі ўклад у развіццё архіўнай справы і справаводства ў рэспубліцы былі ад�
значаны Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, нагруднымі
знакамі Міністэрства юстыцыі і яго Дэпартамента па архівах і справаводстве «За
адзнаку» I ступені, «Ганаровы архівіст Беларусі» і нагрудным знакам «Юбілей�
ны медаль»  у гонар 80�годдзя Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

Ад усёй душы віншуем Уладзіміра Іванавіча са значным юбілеем, жадаем
моцнага здароўя і новых творчых здзяйсненняў у навуковай дзейнасці і па заха�
ванні  архіўнай спадчыны Беларусі.

А. Г. Каханоўскі, Г. С. Хадасевіч
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Коллеги, друзья, ученики поздравляют Михаила Федоровича Шумейко, кан�
дидата исторических наук, доцента кафедры источниковедения БГУ, с днем рож�
дения. Пользуясь случаем, мы хотим сказать несколько слов о замечательном
ученом и прекрасном человеке, которого мы все искренне любим.

Михаил Федорович является учеником С. О. Шмидта, под руководством ко�
торого писал дипломную работу, а также последователем двух других замеча�
тельных ученых – Н. Н. Улащика и Д. И. Довгялло. Каждое из названных имен –
целая научная школа. В работах М. Ф. Шумейко можно обнаружить синтез ха�
рактерных для них методов, которые не выглядят у него простой суммой заим�
ствованных приемов. Здесь мы имеем дело именно с творческим развитием кон�
цепций современного архивоведения и археографии.

Для работ М. Ф. Шумейко характерны внутренняя свобода,  умение увидеть,
казалось бы, известный материал с новой стороны. Строгость, теоретическая
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выверенность научных построений соседствует в них с неформальным отноше�
нием к материалу, с глубоким пониманием изучаемых проблем.

Родился М.Ф. Шумейко 20 августа 1952 г. в д. Верхняя Злобинка Брянской
области (Россия). В 1974 г. закончил факультет архивного дела Московского
историко�архивного института по специальности «Историк�архивист». В 1980 г.
защитил кандидатскую диссертацию «Из истории выявления и сбора докумен�
тов революционного движения в России (вторая половина XIX — начало XX в.)
(по материалам архива В. Я. Богучарского)». Работал старшим научным сотруд�
ником Государственного архива Брянской области (1974), старшим научным со�
трудником ЦГАОР (1976), сотрудником Главного архива при Совете Министров
БССР (1977), Партархива Института истории партии при ЦК КПБ (1977—1991),
зам. директора (1991—1993) и ведущим научным сотрудником БелНИИДАД
(1993—1999). С 1996 г. — доцент, заместитель заведующего кафедрой источнико�
ведения БГУ, с 1999 г. — заместитель председателя Археографической комиссии
Департамента по архивам и делопроизводству при Министерстве юстицииРес�
публики Беларусь.

 Область научных интересов: политическая и военная история Беларуси
XX в., история архивного дела в Беларуси в ХIХ—ХХ вв., архивоведение, архе�
ография, источниковедение, вопросы реституции белорусских архивов,
политические репрессии на Беларуси в 1930—1950�е гг., национально�государ�
ственное  строительство на Беларуси в первой половине ХХ в.  Автор более 500 на�
учных работ, в том числе учебного пособия «Архивоведение Беларуси»  (Минск,
1998), коллективной монографии «Очерки истории архивного дела Беларуси
(ХV в. — 1991 г.)» (Минск, 1999), монографии «Собрать рассеянное: о реститу�
ции белорусских архивов в прошлом и настоящем» (Минск, 1997), «Архивист и
археограф Дмитрий Иванович Довгялло» (Минск, 2002) , «Белорусская архео�
графия в XIX—XX вв.: (проблемы теории, истории, методики) (Минск, 2007).

М. Ф. Шумейко с 1988 г. является членом Археографической комиссии РАН,
членом редколлегии украинского археографического издания «Пам’ятки»,
белорусских научных изданий «Архіварыус», «Беларускі археаграфічны што�
годнік».

Мы все очень ценим дружбу с Михаилом Федоровичем и совместную с ним
исследовательскую работу. Не бывает так, чтобы на рабочем столе М. Ф. Шу�
мейко не лежала чья�то рукопись — диплом,  статья, диссертация. Он никогда
не отказывает молодым коллегам в просьбе прочесть рукопись статьи, написать
отзыв. Когда общаешься с Михаилом Федоровичем и видишь его щедрость —
на книги из его библиотеки, на идеи и мысли, сам заражаешься этой щедрос�
тью. Хочется, чтобы продолжалась эта «эстафета» — научная и человеческая.

От всего сердца желаем крепкого здоровья, вдохновения в работе, творче�
ских успехов, неисчерпаемого воодушевления на долгие годы!

С. Н. Ходин, О. Л. Липницкая


