
     Научные интересы - это не совсем то, что научные взгляды. Фор-
мирование взглядов не может быть сведено к особенностям жизнен-
ных обстоятельств, встреч, знакомств, к воспитанию в семье, школе. 
Но в интересах ученых многое зависит не только от жизненных ус-
ловий и бытовых обстоятельств, а от состояния науки, от ее внутрен-
них потребностей и открывающихся возможностей. На известном 
этапе развития интересов ученого, и тем более его взглядов, они 

диктуются не извне, а определяются состоянием науки. Тем не менее, формирование интересов 
ученого под влиянием жизненных обстоятельств школы, учителей, научных руководителей и 
первых лет работы заслуживает внимание независимо от того - большой или малый перед нами 
ученый, велик или скромен его вклад в науку. Поэтому я и позволю себе писать о формировании 
своих научных интересов и рассчитывать на внимание читателей. Право на воспоминания имеет 
каждый, но в этой статье - не воспоминания, а попытка определить, что и когда, под влиянием 
каких обстоятельств сформировалось из моих интересов. 

Что я считаю важным объяснить? 

Почему я избрал своей специальностью филологию. 

Почему в филологии я предпочел всему занятия древней русской литературой. 

Почему я придаю такое большое значение в занятиях древней русской литературой изучению ру-
кописей и текстологической интерпретации их текста. 

Почему я интересуюсь историей литературы по преимуществу как историей культуры. 

Почему исторический подход должен, с моей точки зрения, доминировать во всех частных иссле-
дованиях и больших концепциях по древней русской литературе. 

Почему интерес к прошлому я интерпретирую как заботу о будущем. 

Не на все из этих вопросов мне удастся ответить в полной мере точно и однозначно: жизненный 
опыт слишком многообразен и не всегда прям и ясен. 

Я родился в средне интеллигентской семье. Мой отец был инженер-электрик, добившийся выс-
шего электротехнического образования только благодаря своей энергии и работоспособности. 
Уже в старших классах реального училища он зарабатывал себе на жизнь репетиторством, а в 
студенческие годы и преподаванием в реальном училище Шкловского-отца известного литерату-
роведа В.Б. Шкловского. 

Известную роль сыграло для меня увлечение моих родителей мариинским балетом, а затем озор-
ная и увлекательная атмосфера артистической молодежи в дешевой дачной местности под Петер-
бургом - Куоккале. Имена многих знаменитых художников, актеров, писателей, живших в Куок-
кале или только посещавших ее, были для меня живыми и повседневными. 

Многим в своем воспитании я обязан школам, в которых учился. В старшем приготовительном я 
учился в Гимназии Человеколюбивого общества на Крюковом канале. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев 

Воспоминания 



     Лихачев стал символом совести русского интеллигента. Он пользо-
вался общей любовью и доверием. Это было так важно, потому что год 
за годом мы испытывали разочарования, история безжалостно развенчи-
вала прежних кумиров сперва советской жизни, потом постсоветской. 
     Прежние герои нашей демократии ушли со сцены, оказались власто-
любцами, карьеристами; перерождение происходило удручающе быстро 
и легко. Те, на кого мы возлагали надежды, покупались на выгодные 
должности, отступали. Все чаще возникал вопрос: неужели в России не 
осталось никого, кто заслужил бы всеобщую признательность. 
     Молодым двадцатидвухлетним человеком Лихачев был сослан в Со-
ловецкий лагерь особого назначения. Однако и на опыте своей соловец-
кой жизни, на лагерном материале он написал интересные работы о во-
ровском языке, о картежных играх уголовников. Он был ученым по сво-
ему складу, а не только по образованию. Такие люди и в лагере остава-
лись учеными. Так было с Флоренским, Чижевским. 
     Его судьбу можно изобразить как цепь репрессий. Одна несправедли-
вость следует за другой. А кроме того, ужасы ленинградской блокады, 
эвакуации, семейные потери. Несчастья настигали его, но не они опре-
деляли его жизнь. Источником его душевной прочности была для него 
работа. 
     Он защищал вечные нравственные устои. Не хотел, а отвлекался от 
научной работы. Выступал то в газетах, то по телевидению. На общест-
венных форумах. Согласился стать народным депутатом СССР. 
     Им двигала боль за нищее состояние нашей культуры. Он хотел оста-
новить разрушение памятников, варварское издевательство над истори-
ей. 
     Фигура его становится примером того, как надо бороться за сохране-
ние культуры. 

     Благодаря телевидению Лихачев стал широко известен. Экран теле-
визора или разоблачает, или подтверждает. Лихачева он подтверждал. 
То, что Лихачев рассказывал об истории своей семьи, о круге своих учи-
телей, о детских и юношеских годах, принималось всей душой. Он вво-
дил нас в мир высокой русской культуры и полузабытых ценностей 
жизни. Это была душевная среда, пронизанная деликатностью, учтиво-
стью, которые стали неотъемлемым правилом его собственного поведе-
ния. За многие годы нашего общения я не помню, чтобы он кого-то по-
носил, кому-то завидовал, льстил властям, искал компромиссов, даже во 
имя «интересов дела». Когда-то его ожесточенно преследовали ленин-
градские власти, старались уничтожить и морально, и физически. Ему 
подожгли квартиру. В подъезде дома его избили. Он не искал примире-
ния. Между прочим, он об этом не рассказывает ни в воспоминаниях, ни 
в своих выступлениях. А в рассказах о Соловках, где он сидел в лагере, 
нет описания личных невзгод. Что он описывает? Интересных людей, с 
которыми сидел, рассказывает, чем занимался. Грубость и грязь жизни 
не ожесточали его и, похоже, делали его мягче и отзывчивее. 

«В какое необыкновенное время я "посетил" свою страну, - говорил Дмитрий Сергеевич 
в одном из последних интервью. - Я застал все роковые ее годы. Я видел и вершителей 
судеб, и их жертв. И жизнь повела меня по путям, которые шли ближе к жертвам, чем 
к их губителям. Что-то я смог сделать хорошее другим. Что-то я смог сделать и для 
Древней Руси. В чем-то осуществились мои мечты. Благодарю тебя, Жизнь!» 

Один из последних  

Однажды в 

интервью Лихачева 

спросили: «Кем бы 

вы стали, если 

бы не были ученым?» 

И он ответил: 

«Ученым. В такой 

судьбе не бывает 

«если»» . 



     Со всех сторон обращались к 
нему: «Остановите вандалов! 
Сносят памятники! Нужны сред-
ства! Вырубают парки!» Как Си-
зиф, он продолжал толкать свой 
камень.  
     Биография Лихачева хороший 
пример исторической проблемы 
«Культура и Власть». Культура 
терпит поражение от невежественной Власти, а Власть бессильна перед 
торжеством подлинной Культуры. 
Он был очень глубоким мыслителем. Однажды на одной дискуссии, 
рассуждая о будущей жизни, я высказался довольно пессимистично. Он 
на это заметил, что пессимизм — привилегия марксизма, самого песси-
мистического учения, поскольку оно считает, что материя первична, а 
дух — вторичен, что бытие определяет сознание. Вот это и есть песси-
мизм — предполагать, что все зависит от материального мира. На са-
мом деле дух первичен и сознание определяет бытие. В этом и состоит 
оптимизм человека — призыв к активности. 
     Его собственная жизнь никогда не расходилась с тем, что он пропо-
ведовал. 
     Долгие годы ему не разрешали выезжать за границу. Хотя его выби-
рали в Болгарии Почетным академиком, доктором университетов 
(оксфордского, эдинбургского, цюрихского и др.) и академий 
(американской, итальянской, геттингенской). 
     Его приглашали президенты Италии, Финляндии, президент Египта 
обстоятельно беседовал с ним о библиотеке в Александрии. Лихачев 
вел долгий разговор с Папой Римским о русском искусстве. Вацлав Га-
вел разговаривал с ним об истории культурных отношений. С ним все-
гда интересно говорить, увлекает его мысль. Она всегда независимая, 
оснащена примерами. Его идея о единстве культуры захватывает, он — 
миссионер русского искусства. Он убежден, что памятники культуры 
принадлежат всему миру. Они общее достояние. Их сохранность — 
всемирная забота и всемирная ответственность. 

     Стиль — это человек. Стиль Лихачева похож на него самого. Он пи-
шет легко, изящно, доступно. В его книгах счастливая гармония внеш-
него и внутреннего. И в облике его то же самое. Он красив, как и в мо-
лодости. К старости еще четче обозначилось в нем благородство, с ка-
ким прожита была его жизнь. Он не похож на богатыря, но почему-то 
напрашивается именно это определение. Богатырь духа, прекрасный 
пример человека, который сумел осуществить себя. Жизнь его располо-
жилась по всей длине нашего XX века. От начала до завершения. Для 
меня он один из последних образцов русской интеллигенции. Придут 
ли еще такие люди? Не знаю, боюсь, что не скоро. 

Даниил Гранин о Дмитрии Сергеевиче Лихачёве 

«Даже в случаях тупиковых, когда все глухо, когда вас не слышат, будьте добры 
высказывать свое мнение. Не отмалчивайтесь, выступайте. Я заставляю себя 
выступать, чтобы прозвучал хотя бы один голос. Пусть люди знают, что кто-то 
протестует, что не все смирились. Каждый человек должен заявлять свою позицию. 
Не можете публично, — хотя бы друзьям, хотя бы семье». 

О человеке, 

личность которого 

приобрела 

символическое 

значение, принято 

при конце его жизни 

говорить, что 

вместе с ним 

уходит эпоха. 

Решусь сказать 

несколько иначе: с 

Дмитрием 

Сергеевичем 

Лихачевым от нас 

уходит 

невосстановимый 

культурный тип. 

Увы, таких людей 

мы больше не 

увидим. 

Сергей 

АВЕРИНЦЕВ  



     Он был всегда убеждён, 
что литература поднимет лю-
дей с колен. Будущее – за ней, 
как бы ни дозировали её об-
ществу чиновники от просве-
щения, видя в ней опасный 
источник раскрепощения че-
ловека, пробуждения в нём 
личности – истинных духовно
-нравственных и интеллекту-
альных качеств. Отношение к 
литературе, как и к другим 
видам искусства, у Дмитрия 
Сергеевича Лихачёва особое: 
литература, музыка, живопись 
развивают в человеке интуи-
цию, воображение, создавая 
тонко дифференцированную 
палитру чувств, тем самым 
способствуя его целостности. 
Не случайно, говорил он, ис-
тинные учёные признавали 
великую значимость искусст-
ва, стремясь к гармонизации 
своего внутреннего мира и 
продуктивности своего твор-
чества! 

     Когда он был гимназистом-пятиклассником, литературу 
(словесность) в его классе преподавал Лев Владимирович 
Щерба, великий учёный-языковед!... "За целый год мы 
продвинулись в понимании нескольких строчек "Медного 
всадника" Пушкина (смех в зале, засмеялся и Лихачёв). 
Смешной результат? Тем не менее этот построчный анализ 
дал лично мне многое. Открывались какие-то пласты смы-
слов, о которых мы и не подозревали! Вот тогда я почувст-
вовал себя филологом. Благодаря урокам Щербы. Это про-

исходило всего лишь год, но я помню те уроки всю жизнь. Здесь есть над 
чем подумать. Кто знает, прав ли он был, распорядившись таким образом 
учебным временем. Но ясно, что без такого подхода невозможно понима-
ние природы слова". 

«Уж не припомню, как попал мне на глаза маленький ту-
лупчик, - рассказывает Шерстенников. - Дмитрий Сергее-
вич понял мой взгляд. «Этот тулуп мне жизнь спасал на 
Соловках… В рукава я просовывал ноги, а полами накры-
вался…» Соловецкая история Лихачева широко известна. 
Молодых ребят, студентов, создавших в шутку Космиче-
скую академию и братство Серафима Саровского – малень-
кий кружок, обсуждавший «космические» проблемы нау-
ки, обвинили во всех тяжких грехах. А для осознания вины 
отправили на Соловки, в ставший знаменитый впоследст-
вии СЛОН – Соловецкий лагерь особого назначения. Ре-
прессии еще только начинали раскручиваться, не обрели 

свирепости поздних 30-х и 40-х годов. К заключенным изредка могли даже 
приезжать родственники. Вот во время одного из таких визитов и был при-
везен тулупчик.  
     За свою долгую жизнь Дмитрий Сергеевич успел сделать немало. Он 
изучал древнерусские летописи, выступал как популяризатор науки и пуб-
лицист, боролся за охрану памятников, собирал и возвращал на родину рус-
ское наследие – рукописи, коллекции, увезенные в разные времена из Рос-
сии. Но – чего только в мире не бывает! – первой его опубликованной на-
учной работой стала «Картежные игры уголовников». А появилась она в 
журнале «Соловецкие острова» в 1930 году». 

     "Слово о полку Игореве" во 
многих отношениях сыграло в 
жизни учёного судьбоносную 
роль. Однажды он спешил на 
лекцию и по привычке вло-
жил компактную книгу в на-
грудный карман пальто. В 
подъезде на него было совер-
шено покушение: нож проре-
зал книгу и даже не поранил 
Дмитрия Сергеевича. Кто-то 
целился в его сердце. С тех 
пор прошло немало лет, но он 
неизменно относился к этому 
литературному памятнику как 
к священному предмету не 
только пото-
му, что это – 
шедевр рус-
ской литера-
туры, но и 
потому, что 
он спас ему 
жизнь. 

Лев Шерстенников. 
Дмитрий Сергеевич 
Лихачёв. 1991 г. 

     Журналист А. Максимов, заявив, что ему извест-
но, насколько Дмитрий Сергеевич любит читать и 
перечитывать стихи, особенно Баратынского, задал 
ему при встрече вопрос, несколько странный для 
человека, приобщённого к культуре: 
     - А не скучно ли читать одно и то же, ведь, как 

правило, стихи уже знакомы и ничего нового дать не могут? 
      Ответ стоил того, чтобы неискушённый собеседник задавал такие вот, 
граничащие с невежеством, вопросы: 
     - Стихи не несут в себе той информации, которую, скажем, мы ждём от 
других источников. Да это им и не нужно: у стихов – иное назначение. Они 
воздействуют на духовные структуры человеке, и в этом смысле они упо-
доблены молитве. Вдумайтесь: когда человек молится, у него нет цели по-
лучить информацию. Он настраивается на особый лад взаимодействия с 
высшим миром, и чем выше он настроен, тем энергетически чище звучит 
его молитва – тем значительнее эффект для его духовных структур. 

О Дмитрии Сергеевиче Лихачёве 

Воспоминания 

"Можно прикинуться добрым, 

можно прикинуться 

честным, но интеллигентным 

прикинуться невозможно!" 


