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ПРЕДИСЛОВИЕ К ВЫПУСКУ
Очередной выпуск журнала «Источниковедение в школе» посвящен столетию со
дня рождения Д.С. Лихачева, великого русского ученого, мыслителя, общественного
деятеля, педагога.
28 ноября 2006 года исполняется 100 лет со дня его рождения, а 30 сентября
2006 года — семь лет со дня кончины. Указом Президента Российской Федерации
В.В.Путина 2006 год объявлен Годом академика Д.С.Лихачева. Для российской
школы это прекрасная возможность ближе познакомится с творческим наследием
замечательного ученого, с его научными и публицистическими трудами, а также со
страницами его биографии. Надеемся, что данный выпуск журнала «Источниковеде5
ние в школе» будет этому способствовать.
В журнал вошли материалы, отражающие разные стороны деятельности
Д.С.Лихачева. Эссе З.А.Гребневой, в котором автор делится личным опытом раз5
думий над книгами Д.С.Лихачева, об использовании его трудов в педагогической
практике. Эссе свидетельствует, что совместное с учениками размышление над кни5
гами ученого может стать прекрасным средством пробудить в них стремление к «ве5
ликому, доброму, вечному».Статья профессора Л.Г.Панина является развернутым
комментарием к мысли Д.С.Лихачева об объединительной роли церковнославян5
ского языка для русской (и шире — славянской) культуры. Работа А.Б.Пивоварова
посвящена важнейшей культурологической концепции Д.С.Лихачева — концепции
«экологии культуры» и ее значению для современного школьного образования. Ста5
тья протоиерея Бориса Пивоварова знакомит с духовным путем Д.С.Лихачева – со5
временника и ровесника XX века. Аннотированная библиография трудов Д.С.Лиха5
чева, подготовленная О.А.Павловой, может служить прекрасным подспорьем для
изучения творчества ученого.
В журнал помещены работы победителей конкурса педагогов Советского райо5
на г. Новосибирска «Души прекрасные порывы», посвященного 1005летию со дня
рождения Д.С.Лихачева, проводившегося районным отделом образования.
Материалы журнала могут стать подспорьем при проведении уроков, детских
конференций и других школьных мероприятий, посвященных памяти великого сына
России — Дмитрия Сергеевича Лихачева.

Редакционная коллегия
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Д.С.Лихачев.
Из «ПИСЕМ О ДОБРОМ И ПРЕКРАСНОМ»
«Каждая беседа пожилого человека с молодыми оборачивается поучением. Положение всегда
было таким и, вероятно, всегда таким и останется. Постараюсь быть кратким и сказать лишь о са5
мом для себя главном — как оно мне представляется, поделиться опытом прожитой жизни.
Для своих бесед с читателем я избрал форму писем. Это, конечно, условная форма. В читателях мо5
их писем я представляю себе друзей. Письма к друзьям позволяют мне писать просто».
Из предисловия «Письмо к молодым читателям»
«Если есть у человека великая цель, то она должна проявляться во всем — в самом, казалось бы,
незначительном. Надо быть честным в незаметном и случайном: тогда только будешь честным и в
выполнении своего большого долга. Большая цель охватывает всего человека, сказывается в каждом
его поступке, и нельзя думать, что дурными средствами можно достигнуть доброй цели».
Из письма первого «Большое в малом»

«Берегите молодость до глубокой старости. Цените все хорошее, что приобрели в молодые го5
ды, не растрачивайте богатств молодости. Ничто из приобретенного в молодости не проходит бес5
следно. Привычки, воспитанные в молодости, сохраняются на всю жизнь. Навыки в труде — тоже.
Привык к работе — и работа вечно будет доставлять радость. А как это важно для человеческого сча5
стья! Нет несчастнее человека ленивого, вечно избегающего труда, усилий…
Как в молодости, так и в старости. Хорошие навыки молодости облегчат жизнь, дурные — ослож5
нят ее и затруднят».
Из письма второго «Молодость — вся жизнь»
«А в чем самая большая цель жизни? Я думаю: увеличивать добро в окружающем нас. А добро —
это прежде всего счастье всех людей. Оно слагается из многого, и каждый раз жизнь ставит перед
человеком задачу, которую важно уметь решать. Можно и в мелочи сделать добро человеку, можно
и о крупном думать, но мелочь и крупное нельзя разделять. Многое, как я уже говорил, начинается
с мелочей, зарождается в детстве и в близком».
Из письма третьего «Самое большое»
«Человек всегда должен думать о самом важном для себя и для других, сбрасывая с себя все пу5
стые заботы».
Из письма четвертого «Самая большая ценность — жизнь»
«Можно по5разному определять цель своего существования, но цель должна быть — иначе будет
не жизнь, а прозябание.
Одно правило в жизни должно быть у каждого человека, в его цели жизни, в его принципах жиз5
ни, в его поведении: надо прожить жизнь с достоинством, чтобы не стыдно было вспомнить.
Ради достоинства жизни надо уметь отказываться от мелких удовольствий и немалых тоже…
Уметь извиняться, признавать перед другими ошибку — лучше, чем юлить и врать».
Из письма пятого «В чем смысл жизни»
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Из «ПИСЕМ О ДОБРОМ И ПРЕКРАСНОМ»

«Главной жизненной задачей должна быть обязательно задача шире, чем просто личностная, она
не должна быть замкнута только на собственных удачах и неудачах. Она должна диктоваться добро5
той к людям, любовью к семье, к своему городу, к своему народу, стране, ко всей вселенной».
Из письма шестого «Цель и самооценка»

«Этажи заботы. Забота скрепляет отношения между людьми. Скрепляет семью, скрепляет друж5
бу, скрепляет односельчан, жителей одного города, одной страны».
Из письма седьмого «Что объединяет людей»

«Не будьте смешными. Не быть смешным — это не только умение себя вести, но и признак ума».
Из письма восьмого «Быть веселым, но не быть смешным»

«Приветливость и доброта делают человека не только физически здоровым, но и красивым. Да,
именно красивым».
Из письма двенадцатого «Человек должен быть интеллигентен»
«Надо не запоминать сотни правил, а запомнить одно — необходимость уважительного отноше5
ния к другим. А если у вас будет это и еще немного находчивости, то манеры сами придут к вам или,
лучше сказать, придет память на правила хорошего поведения, желание и умение их применить».
Из письма тринадцатого «О воспитанности»

«…обжигающая опасночть зависти. Ужасное чувство, от которого страдает прежде всего тот, кто
завидует. Завидуете — значит, не нашли себя».
Из письма пятнадцатого «Про зависть»
«Лучше всего проявляет свою воспитанность человек, когда он ведет дискуссию, спорит, отста5
ивая свои убеждения».
Из письма семнадцатого «Уметь спорить с достоинством»
«Бравирование грубостью в языке, как и бравирование грубостью в манерах, неряшеством в
одежде, — распространеннейшее явление, и оно в основном свидетельствует о психологической не5
защищенности человека, о его слабости, а вовсе не о силе. Говорящий стремится грубой шуткой,
резким выражением, иронией, циничностью подавить в себе чувство страха, боязни, иногда просто
опасения.
По5настоящему сильный и здоровый, уравновешенный человек не будет без нужды говорить гром5
ко, не будет ругаться и употреблять жаргонных слов. Ведь он уверен, что его слово и так весомо».
Из письма девятнадцатого «Как говорить?»

«Шутка важна в трудных положениях: ею восстанавливается душевное равновесие. Суворов шут5
кой подбадривал своих солдат.
Легкость языка бывает ложная: например, „бойкость пера“. „Бойкое перо“ — не обязательно хо5
роший язык. Надо воспитывать в себе вкус к языку. Дурной вкус губит даже талантливых авторов».
Из письма двадцать первого «Как писать?»
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Д.С.Лихачев

«„Скоростное чтение“ создает видимость знаний. Его можно допускать лишь в некоторых видах
профессий, остерегаясь создания в себе привычки к скоростному чтению, оно ведет к заболеванию
внимания.
Умейте читать не только для школьных ответов и не только потому, что ту или иную вещь читают
сейчас все — она модная. Умейте читать с интересом и не торопясь».
Из письма двадцать второго «Любите читать!»

«Свою библиотеку не надо делать слишком большой, не надо заполнять ее книгами „одноразо5
вого чтения“».
Из письма двадцать третьего «О личных библиотеках»
«Мои письма „Письма о добром и прекрасном“ должны быть вам нужны только для начала. А потом
живите по5доброму, не думая о „правилах“, которые содержатся в письмах. „Правила“ только для нача5
ла пути. Стремитесь ходить путями добра так же просто и безотчетно, как вы ходите вообще. Тропинки
и дороги нашего прекрасного сада, который зовется окружающим миром, так легки, так удобны, встре5
чи на них так интересны, если только „исходные данные“ выбраны вами правильно».

Из письма двадцать пятого «По велению совести»

«Будем знать историю — историю всего, что нас окружает в большом и малом масштабах. Это
ведь четвертое, очень важное измерение мира.
Обратите внимание: дети и молодые люди особенно любят обычаи, традиционные празднества.
Ибо они осваивают мир, осваивают его в традиции, в истории. Будем же активнее защищать все то,
что делает нашу жизнь осмысленной, богатой и одухотворенной».
Из письма двадцать седьмого «Четвертое измерение»

«О каждом народе следует судить по тем нравственным вершинами и по тем идеалам, которы5
ми он живет. Благожелательность к любому народу, самому малочисленному! Эта позиция самая
верная, самая благородная. Вообще говоря, любая недоброжелательность всегда воздвигает стену
непонимания.
Благожелательность, напротив, открывает пути правильного познания».
Из письма тридцатого «Нравственные вершины и отношение к ним»

«Могилы делались с любовью. Надгробные памятники воплощали в себе признательность к по5
койному, стремление увековечить его память. Поэтому они так разнообразны, индивидуальны и все5
гда по5своему любопытны. Читая забытые имена, иногда разыскивая похороненных здесь известных
людей, своих родных или просто знакомых, посетители в какой5то мере учатся „мудрости жизни“.
Многие кладбища по5своему поэтичны. Поэтому роль одиноких могил или кладбищ в воспитании
„нравственной оседлости“ очень велика».
Из письма тридцать первого «Круг нравственной оседлости»
«А зло в человеке всегда связано с непониманием другого человека, с мучительным чувством за5
висти, с еще более мучительным чувством недоброжелательности, с недовольством своим положе5
нием в обществе, с вечной, съедающей человека злобой, разочарованием в жизни. Злой человек
казнит себя своею злобою. Он погружает в тьму прежде всего самого себя.
Конечно, о вкусах не спорят, но вкус развивают — в себе и в других. Можно стремиться понять
то, что понимают другие, особенно если этих других много. Не могут же многие и многие быть
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просто обманщиками, если они утверждают, что что5то им нравится, если живописец или компози5
тор, поэт или скульптор пользуются огромным и даже мировым признанием. Впрочем, бывают мо5
ды и бывают ничем не оправданные непризнания нового или чужого, зараженности даже ненавистью
к „чужому“, к слишком сложному и т.д.
Народное искусство не только учит, но и является основой многих современных художественных
произведений».
Из письма тридцать второго «Понимать искусство»
«В стране существует единство народа, природы и культуры».
Из письма тридцать седьмого «Ансамбли памятников искусства»

«Все это я пишу не зря. Отношение к прошлому формирует собственный национальный облик.
Ибо каждый человек — носитель прошлого и носитель национального характера. Человек — часть об5
щества и часть его истории».
Из письма тридцать восьмого «Сады и парки»
«Память — преодоление времени, преодоление смерти.
В этом величайшее нравственное значение памяти. „Беспамятный“ — это прежде всего человек
неблагодарный, безответственный, а следовательно, и неспособный на добрые, бескорыстные по5
ступки.
Совесть — это в основном память, к которой присоединяется моральная оценка совершённого.
Но если совершённое не сохраняется в памяти, то не может быть и оценки. Без памяти нет совести.
Человеческая культура в целом не только обладает памятью, но это память по преимуществу.
Культура человечества — это активная память человечества, активно же введенная в современность.
Память — основа совести и нравственности, память — основа культуры, „накоплений“ культуры,
память — одна из основ поэзии — эстетического понимания культурных ценностей. Хранить память,
беречь память — это наш нравственный долг перед самими собой и перед потомками. Память — на5
ше богатство».
Из письма сорокового «О памяти»
«Любить свою семью, свои впечатления детства, свой дом, свою школу, свое село, свой город,
свою страну, свою культуру и язык, весь земной шар необходимо, совершенно необходимо для нрав5
ственной оседлости человека. Человек — это не степное растение перекати5поле, которое осенний
ветер гонит по степи».
Из письма сорок первого «Память культуры»
«В жизни надо иметь свое служение — служение какому5то делу. Пусть дело это будет малень5
ким, оно станет большим, если будешь ему верен.
В жизни ценнее всего доброта, и при этом доброта умная, целенаправленная. Умная доброта —
самое ценное в человеке, самое к нему располагающее и самое в конечном счете верное по пути к
личному счастью.
Счастья достигает тот, кто стремится сделать счастливыми других и способен хоть на время за5
быть о своих интересах, о себе. Это „неразменный рубль“.
Знать это, помнить об этом всегда и следовать путями доброты — очень и очень важно. Поверь5
те мне!».
Из письма сорок шестого «Путями доброты»
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АКАДЕМИК ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ЛИХАЧЕВ
Краткий очерк научной, педагогической
и общественной деятельности
Научная биография академика Дмитрия
Сергеевича Лихачева началась еще в студен"
ческие годы. Он занимался одновременно в
двух секциях отделения языкознания и литера"
туры факультета общественных наук Ленин"
градского государственного университета: ро"
мано"германской (по специальности англий"
ская литература) и славяно"русской. Участие
Дмитрия Сергеевича в «Некрасовском семи"
наре» одного из крупнейших исследователей
творчества Н . А . Некрасова профессора
В . Е . Евгеньева"Максимова послужило им"
пульсом к углубленному изучению первоисточ"
ников, что определило весь его дальнейший
путь в науке. Сам Дмитрий Сергеевич особо
отмечает, что именно В.Е.Евгеньев"Макси"
мов приучил его «не бояться рукописей», ра"
ботать в архивах и рукописных собраниях. Так,
уже в 1924–1927 гг. он подготовил исследова"
ние о забытых текстах Некрасова: нашел око"
ло тридцати неизвестных ранее фельетонов,
рецензий и статей, печатавшихся в ряде изда"
Д.С.Лихачев. 1926 г.
ний 40"х годов XIX в., и установил их принад"
лежность Некрасову. По не зависящим от молодого исследователя обстоятельствам эта
работа не была опубликована.
В те же годы Дмитрий Сергеевич изучал древнерусскую литературу в семинаре у
профессора Д.И.Абрамовича. Под руководством последнего он написал свою диплом"
ную работу (неофициальную) о малоизученных «Повестях о патриархе Никоне». Офици"
альной дипломной работой Дмитрия Сергеевича по романо"германской специальности
было исследование «Шекспир в России в XVIII веке».
После окончания университета Д .С. Лихачеву не сразу удалось сосредоточить свои
силы и знания на научной работе, лишь через 10 лет включился он в состав сотрудников
Сектора древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом)
Академии наук СССР. Однако близко с работой этого Сектора Дмитрий Сергеевич со"
прикоснулся, редактируя его печатные издания в Ленинградском отделении Издательст"
ва Академии наук СССР.
В 1937 г. Сектор подготовил посмертное издание обширного труда академика
А.А.Шахматова «Обозрение русских летописных сводов XIV–XVI вв». «Эта рукопись
увлекла меня», — вспоминал Дмитрий Сергеевич, который в качестве редактора изда"
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тельства должен был внимательно прове"
рить ее готовность к набору. В результате у
него возник интерес к другим работам
А.А.Шахматова, а затем и к широкому кру"
гу вопросов, связанных с историей древне"
русского летописания. Именно с этой глубо"
ко продуманной темой он войдет в среду
«древников»"литературоведов (1938). Ис"
следования в этой области принесут ему уче"
ную степень кандидата (1941), а затем —
доктора филологических наук (1947).
Д.С.Лихачев подошел к летописи не
только как историк, но и как литературовед.
Он изучал рост и изменение самих способов
летописания, их обусловленность своеобра"
зием русского исторического процесса.
В этом проявился характерный для всего
творчества Дмитрия Сергеевича глубокий
интерес к проблеме художественного мас"
терства древнерусской литературы, причем
стиль литературы и изобразительного ис"
кусства он рассматривает как проявление
единства художественного сознания.
Кандидатская диссертация Д.С.Лихачева.
Первые работы Д.С.Лихачева посвя"
1941 г.
щены старшему летописанию Новгорода.
Этой теме посвящен цикл его работ 40"х годов, которые сразу привлекли читателей
строгостью метода, свежестью и убедительной обоснованностью выводов.
Изучение Новгородских летописных сводов XII в. привело Дмитрия Сергеевича к за"
ключению, что особый стиль этого летописания и его общественная тенденция объясня"
ются «переворотом» 1136 г., установлением «республиканского» политического строя в
Новгороде. На основе самостоятельных разысканий в области новгородской литературы,
живописи и зодчества XII–XVII вв. в их полном объеме Д.С.Лихачев опубликовал во
втором томе «Истории русской литературы» (1945) ряд содержательных, вполне ори"
гинальных статей. Они наглядно раскрыли некую общую закономерность в развитии
средневековой новгородской культуры в разнообразных ее проявлениях. Итоги этих ра"
зысканий отражены также в его книге «Новгород Великий» (1945).
Эти работы позволили обнаружить еще одно ценное качество молодого ученого —
уменье изложить свои научные наблюдения так, чтобы они заинтересовали широкие кру"
ги читателей"неспециалистов. Это внимание к читателю, стремление внушить ему инте"
рес и уважение к прошлому нашей Отчизны пронизывают все творчество Д.С.Лихаче"
ва, делают его научно"популярные книги лучшими образцами этого жанра.
Расширяя сферу своих наблюдений над историей летописания, Дмитрий Сергеевич
пишет ряд статей, касающихся киевского летописания XI–XIII вв. Наконец, он ставит
перед собой задачу построить систематическую историю летописания от его возникнове"
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ния до XVII в. Так рождается его обширная
докторская диссертация, которая, к сожале"
нию, была опубликована в значительно сокра"
щенном виде. Книга Д.С.Лихачева «Русские
летописи и их культурноисторическое зна
чение» (1947) стала ценным вкладом в науку,
принципиально новые выводы ее приняты и
литературоведами и историками.
Разысканиями Дмитрия Сергеевича окон"
чательно снимаются всякие попытки объяс"
нять происхождение русской летописи из ви"
зантийских или западнославянских источни"
ков, в действительности лишь отразившихся в
ней на определенном этапе ее развития. По"
новому представляет он связь летописи
XI–XII вв. с народной поэзией и живым рус"
ским языком; в составе летописей XII–XIII вв.
вскрывает особый жанр «повестей о феодаль"
ных преступлениях»; отмечает своеобразное
возрождение в Северо"Восточной Руси поли"
тического и культурного наследия древнерус" Второе издание «Повести временных лет».
Подготовка текста, перевод, статьи и
ского государства после Куликовской победы;
комментарии Д.С.Лихачева
показывает взаимосвязь отдельных сфер рус"
ской культуры XV–XVI вв. с исторической обстановкой того времени и с борьбой за по"
строение централизованного Русского государства.
Углубленное изучение раннего этапа киевского летописания XI в., которое в начале
XII в. привело к созданию классического памятника — «Повести временных лет», ле"
жит в основе двухтомного труда Д.С.Лихачева, изданного в серии «Литературные па"
мятники» (1950). Заново критически проверенный текст «Повести временных лет» был
в этом труде бережно и точно переведен Д.С.Лихачевым (совместно с Б.А.Романовым)
на современный литературный язык, с сохранением своеобразного строя речи.
Цикл работ Д.С.Лихачева, посвященных русскому летописанию, представляет цен"
ность прежде всего тем, что они дали верное направление исследованиям художествен"
ных элементов летописания на разных этапах его развития; они окончательно утвердили
за летописями почетное место среди литературных памятников исторического жанра.
Кроме того, тщательное изучение особенностей летописного повествования позволило
Дмитрию Сергеевичу разработать вопрос о пограничных с литературой формах творче"
ства — о воинских и вечевых речах, о деловых формах письменности, о символике эти"
кета, который возникает в быту, но существенно влияет на саму литературу.
Исследование истории русского летописания как истории смены художественных
признаков повествования об исторических событиях и деятелях, смены, закономерно
связанной с общеисторическим процессом и с развитием русской культуры во всех ее
проявлениях, вовлекло в круг разысканий Дмитрия Сергеевича смежные литературные
памятники. В результате появилась в свет чрезвычайно свежая по наблюдениям статья
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«Галицкая литературная традиция в житии Александра Невского» (1947). На основе
большого рукописного материала было создано образцово выполненное текстологи"
ческое исследование «Повести о Николе Заразском», продолженное в статьях 1961 и
1963 гг., посвященных одному из произведений этого цикла — «Повести о разорении
Рязани Батыем».
С 1950 г. Д.С.Лихачеву принадлежит одно из ведущих мест среди исследователей
«Слова о полку Игореве». Итоги нескольких лет работы над «Словом» нашли свое от"
ражение в книге «Слово о полку Игореве», изданной в «юбилейном» для «Слова»
1950 г. в серии «Литературные памятники». Пересмотр ряда вопросов, связанных с пер"
вым изданием «Слова о полку Игореве», определил в этой новой книге сам способ изда"
ния текста, истолкования «темных» мест его, раскрытие ритмического строя «Слова», а
также перевод текста на современный литературный язык, ставящий себе целью воспро"
извести ритм подлинника.
Большая исследовательская работа над крупнейшими литературными памятниками
XI–XIII вв. легла в основу обобщающей статьи Д.С.Лихачева «Литература», дающей
картину развития литературы этого периода. Она опубликована в коллективном труде
«История культуры Древней Ру
си. Домонгольский период» (т. 2,
1951), получившем Государствен"
ную премию СССР.
В отличие от своих предшест"
венников, Д .С. Лихачев с особой
силой подчеркивает «историзм»
литературы Киевской Руси, ее
стремление чутко откликаться на
все политические события и отра"
жать изменения, происходящие в
идеологии общества. Этот исто"
ризм автор признает основой са"
мостоятельности и своеобразия
литературы XI–XIII вв.
Опираясь на предшествую"
щие свои исследования, ученый
ярко характеризует состояние
русского языка времени создания
старших литературных памятни"
ков и приходит к выводу, что имен"
но высокому уровню развития
русского
языка
литература
XI–XII вв. была обязана своим
быстрым ростом.
Сжатые, но выразительные
характеристики всех важнейших
Д.С.Лихачев. Весна 1950 г.
памятников литературы до начала
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XIII в. включительно позволили Дмитрию Сергеевичу представить основные черты лите"
ратурного процесса изученного периода.
Развернутую разработку все эти вопросы получили в его книге «Возникновение
русской литературы» (1952). В этом исследовании впервые так широко ставится вопрос
об исторических предпосылках самого возникновения литературы в обстановке ранне"
феодального древнерусского государства. Исследователь показывает внутренние по"
требности, определявшие зарождение и развитие литературы, вскрывает ее самостоя"
тельность и высокий уровень изложения, обусловленный развитием устной поэзии. Оп"
ределяя своеобразные черты литературы древнерусской народности, Дмитрий Сергеевич
справедливо оценивает тот вклад, какой внесли в ее развитие произведения византий"
ской и болгарской литературы, усвоенные в южнославянских и русских переводах.
Материал литературы XI–ХIII вв. был еще раз интересно использован Д .С. Лихаче"
вым для обобщающей концепции в принадлежащих ему обширных разделах коллектив"
ного труда «Русское народное поэтическое творчество» (1953) — «Народное поэти
ческое творчество времени расцвета древнерусского раннефеодального государства
(Х–ХI вв.)» и «Народное поэтическое творчество в годы феодальной раздробленно
сти Руси — до монголотатарского нашествия (XII — начало ХIII в.)».
В новом коллективном труде «История русской литературы» (1958) Дмитрий Сер"
геевич опубликовал более развернутый, чем в 1951 г., очерк истории литературы домон"
гольского периода и дал «Введение» и «Заключение» к разделу первого тома, посвящен"
ному литературе Х–XVII вв.
От анализа литературного мастерства отдельных писателей и целых групп произве"
дений или определенных периодов истории литературы Д .С. Лихачев все ближе и ближе
подходил к общей проблеме «художественного метода» древнерусской литературы в его
историческом развитии.
В художественном методе древнерусских писателей Д .С. Лихачева прежде всего ин"
тересовали способы изображения человека — его характера и внутреннего мира. Цикл
его работ на эту тему открывается статьей «Проблема характера в исторических про
изведениях начала XVII в.» (1951). Исследование этой проблемы ученый начал, как ви"
дим, с конца — с периода, завершающего тот отрезок истории русской литературы, ко"
торый, в целом, называют «древним», противопоставляя ему «новое» время. Однако
уже в литературе XVII в. отчетливо намечается перелом, появление ряда новых призна"
ков, которые получат полное развитие в XVIII в. Среди этих признаков Дмитрий Серге"
евич особо выделил и новое отношение к изображению человека, его внутреннего мира.
В 1958 г. Д .С. Лихачев выпустил в свет книгу «Человек в литературе Древней Ру
си». В этой книге «проблема характера» исследуется не только на материале историче"
ских жанров: с конца XIV в. привлекается агиография; «новое» в разработке этой про"
блемы широко показано на различных видах демократической литературы XVII в. и в
стиле «барокко». Исчерпать все литературные источники в одном исследовании автор,
естественно, не мог, однако в пределах изученного материала он отразил историческое
развитие таких основных понятий, как характер, тип, литературный вымысел. Он нагляд"
но показал, какой трудный путь прошла русская литература, прежде чем обратилась к
изображению внутреннего мира человека, его характера, т. е. к художественному обоб"
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щению, ведущему от идеали"
зации к типизации.
Книга «Человек в лите"
ратуре Древней Руси» — се"
рьезный вклад не только в
изучение истории древнерус"
ской литературы. Положен"
ный в ее основу метод науч"
ного исследования и те важ"
ные обобщения, которые она
содержит, представляют ог"
ромный интерес и для искус"
ствоведа, и для исследовате"
ля новой русской литерату"
ры, и для теоретика литера" Титульный лист книги «Человек в литературе Древней Руси».
туры и эстетики в широком
Издание 1958 г.
смысле слова.
Исторический подход к изучению художественного мастерства литературы Древней
Руси характеризует и постановку Д .С. Лихачевым других вопросов своеобразной поэти"
ки XI–XVII вв.
Неуклонно следуя по пути изучения конкретных связей литературы как части культу"
ры с исторической действительностью, Д .С. Лихачев с этой позиции исследует и своеоб"
разие художественного мастерства древней русской литературы. Одной из характерных
черт древнерусской поэтики давно были объявлены так называемые «постоянные фор"
мулы». Не отрицая их наличия, Дмитрий Сергеевич предложил изучать эти формулы в
связи с той «чрезвычайно сложной обрядностью — церковной и светской», какую выра"
ботал феодализм. Этому «этикету» соответствовали и постоянные формы словесного
выражения, которые Дмитрий Сергеевич условно предлагает называть «литературным
этикетом».
Обобщением наблюдений Д .С. Лихачева над художественной спецификой древне"
русской литературы явилась его статья «К изучению художественных методов русской
литературы XI–XVII вв.» (1964), и особенно книга «Поэтика древнерусской литерату
ры» (1967), удостоенная Государственной премии СССР 1969 г. Монографию Д .С. Ли"
хачева отличает широта диапазона рассматриваемых явлений и стройность композиции,
позволяющая связать, казалось бы, самые далекие явления художественной жизни — от
особенностей стилистической симметрии в памятниках переводной литературы Киев"
ской Руси до проблем поэтики времени в творчестве Гончарова или Достоевского. Эта
сложная композиция книги обусловлена постоянно развиваемой Д .С. Лихачевым кон"
цепцией единства русской литературы; принцип анализа явлений поэтики в их развитии
определяет построение всех разделов монографии.
Д .С. Лихачева давно занимала идея создания теоретической истории древнерусской
литературы, которая позволила бы всесторонне проанализировать ведущие тенденции и
процессы литературного развития, рассмотреть литературу в ее теснейших связях с ис"
торией культуры, определить сложные взаимоотношения древнерусской литературы с
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другими средневековыми литературами и, наконец, выяснить основные пути литератур"
ного процесса. Если в своих работах 50"х годов Дмитрий Сергеевич сосредоточился на
изучении процесса возникновения древнерусской литературы и начального этапа ее раз"
вития, то в последующих исследованиях он обратился к узловым проблемам ее истории.
Его фундаментальный работа «Некоторые задачи изучения второго южнославян
ского влияния в России», представленная на IV Международном съезде славистов в
1958 г. и породившая обширную литературу в виде многочисленных рецензий и откликов
в нашей стране и за рубежом, как нельзя лучше характеризует умение ученого охватить
широчайший круг взаимосвязанных и взаимообусловленных явлений, найти и объяснить
то общее, что вызвало их к жизни, увидеть различные аспекты реализации направления,
которое охватило все сферы духовной жизни: литературу (репертуар, стилистические
приемы), изобразительное искусство, мировоззрение, даже приемы письма.
Своеобразным итогом этих многолетних разысканий ученого явилась его книга
«Развитие русской литературы Х–XVII вв. Эпохи и стили» (1973). В ней Дмитрий Сер"
геевич вновь обращает внимание на явление «трансплантации» как на особую форму об"
щения и взаимовлияния средневековых культур.
Принципиально важным представляется предложенное Д .С. Лихачевым решение
проблемы Предвозрождения в древнерусской литературе. Дмитрий Сергеевич анализи"
рует гуманистические веяния, ти"
пичные для Византии и южных сла"
вян в этот период, подробно рас"
сматривает второе южнославян"
ское влияние, способствовавшее
проникновению этих идей и настро"
ений на русскую почву, и раскрыва"
ет специфику русского варианта
Предвозрождения, для которого, в
частности, было характерно обра"
щение к «своей античности» —
культуре Киевской Руси; в книге
выясняются причины, препятство"
вавшие бурно протекавшему Пред"
возрождению перейти в «настоя"
щее Возрождение».
С проблемой судеб русского
Возрождения связан и вопрос о
специфике русского барокко, под"
нятый Дмитрием Сергеевичем еще
в статье «Семнадцатый век в рус
ской литературе» (1969). В книге
Дмитрий Сергеевич подводит итог
своим многолетним разысканиям в
этой области.
Д.С.Лихачев. 1958 г.
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Дмитрий Сергеевич обращался и к изучению древнерусской «смеховой культуры». В
книге «„Смеховой мир“ Древней Руси» (1976), он впервые поставил и разработал про"
блему специфики смеховой культуры Древней Руси, рассмотрел роль смеха в обществен"
ной жизни того времени, что позволило ему по"новому осветить некоторые черты в по"
ведении и литературном творчестве Ивана Грозного, в русской народной сатире XVII в.,
в произведениях протопопа Аввакума.
Большой интерес представляет концепция Д .С. Лихачева, согласно которой не бы"
ло и не могло быть резкого разрыва между «новой древней» и новой русской литерату"
рой, ибо уже в течение всего XVII в. совершался переход от средневековой литературы к
литературе нового времени, и последняя не родилась на пустом месте в процессе корен"
ных перемен начала XVII в., а естественно завершила тот длительный многовековой про"
цесс, который происходил в литературе Древней Руси с момента ее формирования. Этот
вопрос особенно подробно был рассмотрен Дмитрием Сергеевичем в разделе «Пути к
новой русской литературе» в книге «Художественное наследие Древней Руси и совре
менность» (1971), написанной совместно с В.Д. Лихачевой.
Еще одна теоретическая проблема волновала Д .С. Лихачева и многократно привле"
кала его внимание — это проблема жанровой системы древнерусской литературы и ши"
ре — всех славянских литератур средневековья. Эта проблема была поставлена и раз"
работана им в докладах на международных съездах славистов «Система литературных
жанров Древней Руси» (1963), «Древнеславянские литературы как система» (1968) и
«Зарождение и развитие жанров древнерусской литературы» (1973). В них впервые
была представлена во всей своей сложности панорама жанрового разнообразия, выяв"
лена и исследована иерархия жанров, поставлена проблема тесной взаимообусловлен"
ности жанров и стилистических приемов в древних славянских литературах.
Перед историей литературы возникает особая задача: изучать не только отдельные
жанры, но и те принципы, на которых осуществляются жанровые деления, изучать их ис"
торию и самую систему, призванную обслуживать определенные литературные и нелите"
ратурные потребности и обладающую некоей внутренней устойчивостью. Широкий план
изучения системы жанров XI–XVII вв., развернутый Дмитрием Сергеевичем, включает
и выяснение взаимоотношений литературных жанров с фольклорными, связи литерату"
ры с другими видами искусств, литературы и деловой письменности. Важное значение
работ Дмитрия Сергеевича заключается именно в том, что он четко сформулировал ос"
новные задачи исследования и своеобразие самого понятия «жанр» в применении к ли"
тературе Древней Руси.
Все теоретические работы Д .С. Лихачева стремятся направить изучение художест"
венной системы литературы XI–XVII вв. на путь подлинного историзма, вывести его за
пределы механического накопления фактов. Они призывают к сравнительному изучению
литературных стилей разных периодов русского средневековья, к объяснению изменений
в стилях, обусловленному новыми задачами литературы, возникавшими в новой истори"
ческой обстановке.
Но теоретические проблемы не могут решаться в отрыве от конкретных историко"
литературных исследований и прежде всего от исследований отдельных литературных
памятников. Диапазон памятников, которые исследовал сам Д .С. Лихачев, чрезвычайно
широк — это летописи и «Слово о полку Игореве», «Моление Даниила Заточника»
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и «Поучение» Владимира Мономаха, сочинения Ивана Грозного и «Повесть о Горе"Зло"
частии», повесть «О взятии града Торжьку» и «История Иудейской войны» Иосифа
Флавия, «Шестоднев» Ионна Экзарха и Изборник 1073 г. и т. д. Эти конкретные иссле"
дования привели Д.С.Лихачева к мысли о необходимости обобщить накопленный мате"
риал в области текстологии древнерусской литературы. В ряде статей он обсуждал кон"
кретные вопросы текстологической практики, приемы издания документальных и лите"
ратурных памятников, и наконец, выпустил в свет обширный труд «Текстология. На ма
териале русской литературы Х–XVII вв.» (1962). Этот труд Дмитрия Сергеевича пред"
ставляет собой первый в отечественной филологии опыт систематизации всех текстоло"
гических задач, стоящих перед исследователями русской литературы допетровского вре"
мени, и методики их решения.
Через всю книгу Дмитрия Сергеевича проходит одна мысль: текстология вообще и, в
частности, текстология медиевистов, — это не сумма более или менее удачных «при"
емов» изучения, это одна из ветвей филологической науки, имеющая свои задачи, требу"
ющая чрезвычайно широкого круга знаний для их решения. Она представляет собой не"
обходимую стадию в изучении литературных памятников русского средневековья, минуя
которую, мы не получим надежного материала для изображения литературного процес"
са того времени.
В вышедшее через двадцать лет второе издание «Текстологии» (1983) Д.С.Лиха"
чев внес ряд существенных изменений и дополнений, что диктовалось появлением новых
исследований, пересмотром некоторых точек зрения по вопросам, затронутым в первом
издании книги. Дмитрий Сергеевич поместил в книге и новые разделы, в частности, ос"
новательно рассмотрел вопрос об авторской воле в связи с проблемами публикации ав"
торского текста.
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Обращаясь ко многим историко"литературным и теоретическим проблемам, перехо"
дя от конкретных наблюдений над отдельными памятниками к обобщениям самого широ"
кого характера, Д .С. Лихачев в течение десятилетий не оставлял темы, которой он по"
святил десятки своих работ. Тема эта — «Слово о полку Игореве». В работах 50"х годов,
о которых речь шла выше, Дмитрий Сергеевич заложил основные направления своих бу"
дущих исследований. Одно из них связано с изучением поэтики «Слова» в сопоставлении
с эстетической системой его времени. Впервые эта проблема нашла отражение в статье
Дмитрия Сергеевича «„Слово о полку Игореве“ и особенности русской средневековой
литературы» (1962), затем, в связи с размышлениями о жанре памятника, в статье
«„Слово о полку Игореве“ и процесс жанрообразования XI–ХIII вв.» (1972) и нако"
нец, в обобщающей работе «„Слово о полку Игореве“ и эстетические представления
его времени» (1976). Большинство этих работ с дополнениями и изменениями, внесен"
ными автором, вошли в его книгу «„Слово о полку Игореве“ и культура его времени»
(1978).
Значительное место в научной биографии Дмитрия Сергеевича занимают его рабо"
ты, посвященные полемике со скептиками. До настоящего времени не утратила своего
значения его работа «Изучение „Слова о полку Игореве“ и вопрос о его подлинности»
(1962).
Большой вклад внес Д .С. Лихачев в создание шеститомного «Словарясправочни
ка „Слова о полку Игореве“» (1965–1984), активно участвуя в его редактировании и
обсуждении, пополняя его статьи материалами собственных разысканий.
Д .С. Лихачев всегда стремился к тому, чтобы достижения научной мысли станови"
лись достоянием самых широких читательских кругов. Помимо популярных изданий
«Слова о полку Игореве», Дмитрий Сергеевич публикует книгу очерков о классических
произведениях литературы Древней Руси — «Великое наследие» (1975). Он был ини"
циатором и участником монументальной серии «Памятники литературы Древней Ру
си», выходившей с 1978 г. в издательстве «Художественная литература» и получившей в
1993 г. Государственную премию Российской Федерации. Стремление донести результа"
ты научных разысканий последних десятилетий до высшей школы побудило Д .С. Лиха"
чева предпринять издание курса «История русской литературы Х–XVII веков» (1980),
в котором он выступает как автор Введения и Заключения и как редактор, приложивший
немало усилий, чтобы этот вузовский учебник сочетал научность и методологическую
цельность с доступностью изложения.
Д .С. Лихачев никогда не замыкался в изучении древнерусской литературы. В книге
«Литература — реальность — литература» (1981) собраны его статьи по различным
проблемам теории литературы, и в числе их — подборка интереснейших наблюдений над
произведениями Пушкина, Некрасова, Гоголя, Достоевского, Лескова, Толстого, Блока,
Ахматовой, Пастернака, которые Дмитрий Сергеевич объединяет понятием «конкретно"
го литературоведения».
Умение связать воедино различные сферы культуры и объяснить их исходя из общих
эстетических концепций времени привело Дмитрия Сергеевича к новой теме — поэти"
ке садово"паркового искусства. В 1982 г. выходит его оригинальная по замыслу книга
«Поэзия садов. К семантике садовопарковых стилей», основанная на материалах по
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истории садов и парков в России и Западной Европе от средневековья и до начала на"
шего века.
Д.С.Лихачев придавал огромное значение гуманитарным наукам, их общественно"
му значению, их огромной роли в воспитании патриотизма. Дмитрий Сергеевич выдвинул
особое понятие — «экология культуры», поставил задачу бережного сохранения чело"
веком среды, созданной «культурой его предков и им самим». Этой заботе об экологии
культуры в значительной мере посвящен цикл его статей, вошедших в книгу «Заметки о
русском» (1981). К этой же проблематике Дмитрий Сергеевич неоднократно обращал"
ся в своих выступлениях по радио и телевидению; ряд его статей в газетах и журналах ос"
тро и нелицеприятно поднимал вопросы охраны памятников старины, их реставрации,
уважительного отношения к истории отечественной культуры.
О необходимости знать и любить историю своей страны, ее культуру говорится во
многих статьях Дмитрия Сергеевича, обращенных к молодежи. Этой теме посвящены в
значительной своей части его книги «Земля родная» (1983) и «Письма о добром и пре
красном» (1985), специально адресованные молодому поколению.
Науку и культурные ценности творят люди. Благодарная память о них не должна пре"
даваться забвению. Дмитрий Сергеевич создал целую серию очерков о своих старших то"
варищах — выдающихся ученых В . П . Адриановой"Перетц, В . М . Жирмунском,
П.Н.Беркове, И.П.Еремине, Н.И.Конраде, Н.К.Гудзии, Б.А.Романове и др. Это не
только воспоминания мемуарного характера, это одновременно и очерки истории науки,
это как бы небольшие гимны лучшим качествам ученых — их увлеченности, трудолю"
бию, эрудиции, таланту. Естественно примыкает к этим воспоминаниям об ученых под"
борка афоризмов и суждений, названных автором «Мысли о науке». Очерки и афориз"
мы Дмитрия Сергеевича об ученых и науке вошли в книгу «Прошлое — будущему»
(1985).
Огромен вклад Дмитрия Сергеевича в различные области научного знания — лите"
ратуроведение, историю искусства, историю культуры, методологию науки. Но многое
сделал Дмитрий Сергеевич для развития науки не только своими книгами и статьями.
Значительна его преподавательская и научно"организационная деятельность. В
1946–1953 гг. Дмитрий Сергеевич преподавал на историческом факультете Ленинград"
ского государственного университета, где вел спецкурсы — «История русского летопи"
сания», «Палеография», «История культуры древней Руси» и спецсеминар по источни"
коведению.
Зримо проявился научно"организационный талант Д .С. Лихачева, когда в 1954 г. он
возглавил Сектор древнерусской литературы ИРЛИ АН СССР. Инициативный, энергич"
ный и требовательный руководитель, он умел претворять в жизнь большие научные за"
мыслы. Под его началом Сектор (в 1986 г. переименованный в Отдел) прочно занимал
место подлинного научного центра, который объединяет и направляет изучение литера"
туры феодального периода (с XI по XVII в. включительно).
Научный авторитет Д.С.Лихачева был признан и зарубежными славистами. Боль"
шой резонанс имели выступления Дмитрия Сергеевича на международных съездах сла"
вистов, на конференциях, в научных обществах и университетах ряда зарубежных стран.
В 1985 г. он принимал участие в проводившемся в Венгрии Культурном форуме госу"
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Д.С.Лихачев. 1967 г.

дарств — участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ).
Действительный член АН СССР с 1970 г. Дмитрий Сергеевич избирается иностранным
членом академий — Болгарской (1963), Венгерской (1973), Сербской (1971, Нацио"
нальной академии Деи Линчеи (Италия, 1987), членом"корреспондентом Австрийской
(1968), Британской (1976), Геттингенской (ФРГ, 1988) академий, почетным доктором
университетов Бордо (1982), Будапешта (1985) Оксфорда (1967), Софии (1988),
Цюриха (1983), Эдинбурга (1971), Университета имени Николая Коперника в Торуне
(1964). Государственный Совет Народной Республики Болгарии дважды награждает
Дмитрия Сергеевича орденом Кирилла и Мефодия I степени (1963, 1977), международ"
ными премиями имени братьев Кирилла и Мефодия (1979) и имени Евфимия Тырнов"
ского (1981), а в 1986 г. Д .С. Лихачев был удостоен высшей награды НРБ — ордена
Георгия Димитрова.
Многие книги и статьи Дмитрия Сергеевича, опубликованные в советских изданиях,
переводились на болгарский, польский, немецкий, английский, французский и другие
языки. Вышли на болгарском, чешском, сербскохорватском, венгерском, польском, ру"
мынском, немецком, английском, японском языках книги Д.С.Лихачева «Человек в ли"
тературе Древней Руси», «Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания Премуд"
рого», «Текстология. Краткий очерк», «Развитие русской литературы Х–XVII веков.
Эпохи и стили», «Поэтика древнерусской литературы», «„Смеховой мир“ Древней Ру"
си» (совместно с А.М.Панченко), «Художественное наследие Древней Руси и современ"
ность» (совместно с В.Д.Лихачевой), «Великое наследие», «Письма о добром и пре"
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красном», «Поэзия садов»; фототипически переизданы за границей его книги «Русские
летописи и их культурно"историческое значение» (1966), «Культура Руси эпохи образо"
вания Русского национального государства. (Конец XIV — начало XVI в.)» (1967), «На"
циональное самосознание Древней Руси. Очерки из области русской литературы
XI–XVII вв.» (1969).
Один из весьма важных участков научно"организационной деятельности Дмитрия
Сергеевича — его редакторская работа. Она не ограничивался изданиями Отдела древ"
нерусской литературы: Дмитрий Сергеевич был председателем редколлегии серии «Ли"
тературные памятники», редколлегии ежегодника «Памятники культуры. Новые откры"
тия», членом редколлегии журнала «Известия АН СССР. Отделение литературы и язы"
ка», серии «Научно"популярная литература», издаваемой Академией наук СССР, чле"
ном редколлегии издания Ленинградского отделения Института истории СССР «Вспо"
могательные исторические дисциплины». Дмитрий Сергеевич входил в состав редакци"
онных советов и многих других изданий; он был также членом редколлегии «Краткой ли"
тературной энциклопедии». Дмитрий Сергеевич принимал деятельное участие в жизни
ряда учреждений и организаций. Он состоял членом Ленинградского научного центра АН
СССР, председателем Пушкинской комиссии АН СССР, членом Ученого совета Инсти"
тута русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР, Ленинградского отделения Ин"
ститута истории АН СССР, членом бюро Научного совета по комплексной проблеме
«История мировой культуры» АН СССР, Ученого совета Государственного Русского му"
зея, Ученого совета Музея древнерусского искусства им. Андрея Рублева, членом Сек"
ции критики Союза писателей СССР.
В 1966 г. за заслуги в развитии советской филологической науки и в связи с 60"ле"
тием со дня рождения Дмитрий Сергеевич был награжден орденом Трудового Красного
Знамени; в 1986 г. Дмитрию Сергеевичу за большие заслуги в развитии науки и культу"
ры, подготовке научных кадров и в связи с 80"летием со дня рождения было присвоено
звание Героя Социалистического Труда. В 1986 г. Дмитрий Сергеевич был избран пред"
седателем правления Советского фонда культуры.
В последнее десятилетие жизни Д.С.Лихачева его общественная востребованность
приобретает особую важность. Но одно дело, когда он по должности председателя Фон"
да культуры оказывается причастен к огромному многообразию идей и проектов ищущих
финансовой поддержки представителей отечественной культуры, и совсем другое — ког"
да он день за днем выдерживает натиск газетных, радио" и тележурналистов. От него
ждут слов единственных и неповторимых, которые будут понятны в их непредубежденно"
сти и интеллектуальной авторитетности. Общество доверяет его оценкам, но это уже
стремительно расслаивающееся общество, пытающееся освободиться от догматики и
официозной фразеологии прежних десятилетий. Оно настороженно и с некоторой долей
недоверия воспринимает услышанное и прочитанное. Но Д .С. Лихачеву это общество
верит, поскольку он не заискивает ни перед временем, ни перед обществом. Он в нем
живет, и он верит в непреходящую ценность и объединяющую силу отечественной и ми"
ровой культуры, он убежден и убеждает других в нравственной и духовной силе челове"
ка, его высоком предназначении творить добро и созидать прекрасное. Существенным
оказывается даже то, как говорит и как пишет Д .С. Лихачев, его стиль общения с ауди"
торией. Культура речи, убедительность интонаций, великолепное чувство родного языка
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и логически строгое движение мысли делали читателей и слушателей сопричастными
идеям, проблемам, тревогам Д .С. Лихачева в его размышлениях о исторической роли
России, о судьбах мировой культуры.
Продолжают ежегодно выходить из печати новые книги Д .С. Лихачева. Это чаще
всего работы обобщающего характера как, например, «Заметки и наблюдения: Из за
писных книжек разных лет» (1989), «О филологии» (1989), «Русское искусство от
древности до авангарда» (1992), «Очерки по философии художественного творчест
ва» (1996). Сводятся воедино, дополняются и уточняются научные изыскания по исто"
рии древнерусской литературы: «Историческая поэтика древнерусской литературы.
Смех как мировоззрение» (1996), «„Слово о полку Игореве“ и культура его времени.
Работы последних лет» (1998). Значительное место принадлежит в эти годы размышле"
ниям Д .С. Лихачева о прошлом и будущем России, воспоминаниям об учителях и совре"
менниках, автобиографическим записям: «Книга беспокойств» (1991), «Раздумья»
(1991), «Воспоминания» (1995, переизд. 1997, 1999).
За выдающиеся достижения в области гуманитарных наук Президиум Российской
Академии Наук награждает Д .С. Лихачева в 1993 г. Большой Золотой медалью имени
М.В.Ломоносова, в том же году ему присвоено звание Первого почетного гражданина
Санкт"Петербурга. В 1996 г. он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» вто"
рой степени, в 1997 г. Международный Литфонд присуждает ему премию «За честь и до"
стоинство таланта». В 1998 г. за вклад в развитие отечественной культуры Д .С. Лихачев
становится первым кавалером учрежденного Российским правительством ордена апос"
тола Андрея Первозванного «За веру и верность Отечеству», в том же году он награж"
дается Международным серебряным памятным знаком «Ласточка мира» (Италия) за
большой вклад в пропаганду идей мира и взаимодействия национальных культур. Обще"
ственный авторитет Д .С. Лихачева в эти годы велик и он пытается максимально исполь"
зовать его для защиты библиотек, музейных ценностей, учреждений культуры от посяга"
тельств на их целостность и достоинство. У него еще много научных и творческих планов,
но силы постепенно оставляют его. Дмитрий Сергеевич Лихачев скончался 30 сентября
1999 года в Санкт"Петербурге. Похоронен на кладбище в Комарово 4 октября.

В основу очерка положена статья В.П.Адриановой"Перетц и М.А.Салминой
из книги: Д.С.Лихачев. 3"е изд. М.: Наука, 1989, с. 11–42.
Сокращенная редакция и дополнения к статье сделаны В.П.Бударагиным,
опубликовано на сайте Фонда Д.С.Лихачева:
http://likhachev.lfond.spb.ru/outline.htm
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ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА
Филолога такого уровня, как академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, не мог не инте"
ресовать лингвистический аспект историко"культурного наследия России. Область науч"
ных интересов ученого — история древнерусской литературы — никогда не была замк"
нутой, автономной, с ней всегда сопрягались все другие сферы филологии, а также исто"
рия, культурология, религиоведение. В связи с этим и внимание к лингвистической про"
блематике древнерусского рукописного наследия оказывалось закономерным. Такому
вниманию, безусловно, способствовало и то, что Д.С.Лихачева всегда интересовали не
умозрительные построения в науке, но совершенно конкретные явления. Именно источ"
ник (произведение, сборник и т. д.) служил основой различной сложности научных обоб"
щений ученого — от анализа конкретного памятника до истории русской литературы и
культуры или до обобщающего труда по русской текстологии. При анализе же источни"
ков естественным является обращение и к языку произведения.
Для меня наиболее поучительными в научном наследии Д.С.Лихачева являются его
мысли об органической связи русского литературного и церковнославянского языков и
востребованности церковнославянского языка в современной культурно"языковой ситу"
ации в России. В основе этих утверждений лежит тезис об объединительной природе
церковнославянского языка.
Наиболее полно эту мысль ученый изложил в статье «Русский язык в богослужении
и в богословской мысли»1. Он пишет: «...церковнославянский язык играл и играет сей"
час (хотя и в меньшей степени, чем раньше) объединяющую роль», и это объединение
церковнославянским языком русской культуры шло и по горизонтали, и по вертикали.
Во"первых, объединительная роль языка обусловливается самой природой его: уже
в античности на язык смотрели как на сокровищницу, и если воспринимали его как инст"
румент (общения), то прежде всего из"за его особой роли, «роли переводчика», среди
других сфер интеллектуальной (нематериальной) культуры, иначе: изящных искусств.
В древности выделялось пять видов изящных искусств: архитектура, скульптура, живо"
пись, музыка и поэзия. Последний вид мы сейчас бы назвали словесностью. Именно ей в
ряду других видов искусств отводилось самое важное место: она шире и лучше изобража"
ет жизнь, она понятнее передает то, что передается другими видами изящных искусств,
ибо каждое из этих искусств может быть «переведено» с помощью слов в поэзию. И ока"
зывается, что языки, сформировавшиеся в те — «нетехнические» — времена и пронес"
шие традицию своего употребления через века (а к таковым относится церковнославян"
ский), сохраняют свою значимость и сейчас.
Во"вторых, церковнославянский язык объединяет, по словам самого Д .С. Лихачева,
«культуру прошедших столетий и культуру нового времени, делая понятным высокие ду"
ховные ценности, которыми жива была Русь первых семи веков своего существования,
объединяя Россию, Украину и Белоруссию».
1

Лихачев Д.С. Русский язык в богослужении и в богословской мысли // Богослужебный язык Русской
Церкви. История. Попытки реформации. – М., 1999. См. также хрестоматию учебного пособия
Пивоварова Б.И. Православная культура России.– Новосибирск, 2002, с. 164–166.
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В приведенной цитате я хотел бы обратить внимание на последние слова, где гово"
рится об объединяющей роли церковнославянского языка для России, Украины, Бело"
руссии и, следовательно, для их языков и культур. Эта мысль в трудах Д .С. Лихачева по"
является постоянно и, как мне представляется, она была связана с пониманием ученым
особой природы старославянского языка, т. е. церковнославянского языка кирилло"ме"
фодиевского периода. Важной причиной отражения уже в старославянском языке раз"
ных речевых и книжных стихий является то, что деятельность Славянских Первоучите"
лей, начавшись на территории Моравии и Паннонии, впоследствии не замыкалась древ"
неболгарским регионом. «Проповедь Кирилла и Мефодия была обращена ко всему сла"
вянству, она не ограничивалась непосредственными нуждами Моравии и Болгарии, не
замыкалась в национальных интересах», — писал в 1972 г. Д .С. Лихачев в статье «Сво"
еобразие исторического пути русской литературы»1.
Более того, продолжая мысль ученого об объединительной роли церковнославян"
ского языка, мы вправе говорить, что эта роль не ограничивалась ни восточным славян"
ством, ни только славянством, но была более глубокой. Именно во многом благодаря
церковнославянскому языку (и тому, что стояло за этим языком, — Православию) древ"
нерусская культура была четко вписана в славянскую, шире — православную, еще ши"
ре — христианскую и, наконец, — в мировую культуру и цивилизацию.
Нам еще предстоит освоить богатейшее научное наследие Д .С. Лихачева, его опыт,
развить те мысли, которые драгоценными зернами рассеяны по его трудам. Для этого по"
требуется время, но труд этот благодарный. Мне же в своей заметке хотелось обратить
внимание и, может быть, немного развить (или, скорее, прояснить для себя) слова этого
замечательного ученого об объединяющей роли церковнославянского языка и показать,
что, действительно, церковнославянский язык обеспечивал и обеспечивает историчес"
кую преемственность культуры (включая культуры разных народов: от греков к восточ"
ным славянам, от восточных славян к вновь принявшим Православие) и объединяет син"
хронные проявления культуры (религию, науку, образование, воспитание, литературу,
музыку и т. д.). Хочется подчеркнуть также, что эта объединительная роль церковносла"
вянского языка связана, как мне представляется, с его природой, совершенно особой и
отличной от других языков"консервантов (в частности, греческого и латинского), — это
язык воспитательный, просветительский, он возник как язык проповеди, богослуже"
ния — язык Просвещения славян Евангельской вестью. По замыслам Славянских Пер"
воучителей он должен был объединить всех славян. Во всяком случае, всем им (славя"
нам) он был изначально адресован, и это хорошо было показано Д .С. Лихачевым.

Профессор Л.Г.Панин, доктор филологических наук, зав.кафедрой
древних языков Новосибирского государственного университета,
декан гуманитарного факультета НГУ

1

См.: Лихачев Д.С. Своеобразие исторического пути русской литературы // Русская литература, № 2,
1972, с. 5.
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и ее значение для современной российской школы
«Но я слишком много, кажется, говорю о средней школе... Если мы хотим
создать нормальное общество, если мы хотим нормального экономического,
научного, технического развития, нам следует во что бы то ни стало принимать
широкие и глубокие меры по поднятию культуры в нашей стране».
Д . С . Лихачев. «Русская интеллигенция»

Одна из самых характерных особенностей научного и публицистического наследия
академика Дмитрия Сергеевича Лихачева — это свойственное практически всем его
трудам представление о внутренней целостности культуры, о глубоких взаимосвязях
между различными, иногда очень далекими друг от друга и на первый взгляд не сопря"
женными между собой явлениями культуры и целыми областями деятельности человека.
Ученый писал: «Мне представляется необходимым рассматривать культуру как оп"
ределенное пространство, сакральное поле, из которого нельзя, как в игре в бирюльки,
изъять одну какую"либо часть, не сдвинув остальные. Общее падение культуры непре"
менно наступает при утрате какой"либо одной ее части»1.
Из пристального внимания Д .С. Лихачева к этому существеннейшему свойству
культуры вытекают основные направления и темы его научных и публицистических ра"
бот: постоянный поиск параллелей к основной теме его исследований — литературе —
среди других искусств, стремление показать единство культуры в рамках стилистических
формаций, его внимание к роли литературы в единении государства и общества в опре"
деленные моменты отечественной истории, его интерес к градостроительству, реставра"
ции, и вообще всем возможным форматам сохранения культурно"исторического насле"
дия России и охраны памятников культуры. Сюда же можно отнести его интерес к крае"
ведению как комплексному изучению культуры определенных мест, наконец, его занятия
семантикой садов и парков — как особым искусством, органично соединяющим природ"
ное и культурное начала, т.е. обнаруживающим «экологические взаимосвязи» самого
высокого уровня.
Такому системному взгляду на культуру отвечают ключевые для работ Д .С. Лихаче"
ва понятия: уже упоминавшееся понятие стилистической формации, конструирующее
представление о культуре определенной эпохи как об эстетической целостности, и син"
тетическое понятие «памятника культуры», целенаправленно расширяемое Д .С. Лиха"
чевым так, что в него практически включается все, что в силу тех или иных причин ока"
залось СВЯЗАНО с высокими явлениями культуры, ВКЛЮЧЕНО в более широкое ис"
торико"культурное целое.
Наиболее полно такое представление о культуре отражается в специально введен"
ных Д.С.Лихачевым понятиях гомосферы и экологии культуры. В статье «Экология
культуры» он писал: «Я давно уже говорю о том, что наш „дом“, в котором живет чело"
1

Лихачев Д.С. Культура как целостная среда //: Лихачев Д.С. Русская культура.– М.: «Искусство»,
2000, с. 10.
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вечество, состоит не только из природно"
го комплекса (в который входит и чело"
век как часть природы), но и из комплек"
са культуры. Мы живем в среде истори"
ческих памятников, произведений ис"
кусств, результатов научных исследова"
ний, технических достижений и т.д. По"
этому экология, с моей точки зрения, со"
стоит из двух частей: части охранения
природы и части охранения культуры.
Последняя тем более важна, что она ка"
сается самой сущности человека»2.
В другой статье ученый пишет:
«Экология не должна ограничиваться за"
дачами сохранения окружающей нас би"
ологической среды. Человек живет не
только в природной среде, но и в среде,
созданной культурой его предков и им са"
мим. Сохранение культурной среды —
задача не менее важная, чем сохранение
окружающей природы. Если природа не"
обходима человеку для его биологичес"
кой жизни, то культурная среда не менее
необходима для его духовной, нравствен"
ной жизни, для его духовной оседлости,
для его привязанности к родным местам,
следования заветам предков, для его
Д.С.Лихачев. 1989 г.
нравственной самодисциплины и соци"
альности. Между тем вопрос о нравст
венной экологии не только не изучается, но и не поставлен. Изучаются отдельные ви
ды культуры и остатки культурного прошлого, вопросы реставрации памятников и их
сохранения, но не изучается нравственное значение и влияние на человека всей куль
турной среды в целом, ее воздействующая сила. А ведь факт воспитательного воздей
ствия на человека окружающей культурной среды не подлежит ни малейшему сомне
нию (выделено нами. — А.П.)»3.
То же представление об «экологической» зависимости человека от культуры Лиха"
чев выразил и в понятии гомосферы: «Человек живет не только в определенной биосфе"
ре (термин академика В.И.Вернадского), но и сфере, создаваемой им самим в результа"
те его культурной и „некультурной“ (более редкой) деятельности. Человек осваивает
природу (иногда нарушая существующие в ней равновесия), изменяет почву, раститель"
ность, создает и свою собственную культуру, менее зависящую от природы, но чрезвы"
2

Лихачев Д.С. Экология культуры // Лихачев Д.С. «Русская культура», с. 98.

3

Лихачев Д.С. Краеведение как наука и как деятельность // Там же, с.169–170.
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чайно для него важную: поколения людей создают язык, письменность, литературу, все
виды искусств, науку, обычаи. Традиции формируют его поведение, он наследует быто"
вые знания и бытовые материальные ценности. С момента появления своего на свет
каждый человек оказывается в сфере, созданной тысячами поколений людей. Эту сферу
я предложил в свое время назвать по образцу терминов, предложенных В.И.Вернад"
ским, гомосферой („человекоокружением“). ... У каждого народа помимо общей гомо"
сферы, гомосферы человечества, существует и своя, присущая ему гомосфера, своя ее
разновидность, свои источники обогащения гомосферы, национальная специфика. По"
этому можно говорить не только о гомосфере, но и об этногомосфере»4.
Причем эта «системная зависимость» внутри культуросферы, так хорошо знакомая
современному читателю по описаниям природных экосистем, в «очеловеченном мире»
имеет одну особенность, которую обыденное сознание, как правило, игнорирует, но ко"
торую не уставал подчеркивать сам академик Д .С. Лихачев: в «окультуренном мире» нет
прошлого в том понимании, какое применимо к миру природы, особенность культуры в
том, что «прошлое"в"культуре» всегда актуально. Всю культуру ученый называл «памя"
тью по преимуществу», «памятью, активно введенной в современность».
Иными словами, «гомосфера» не может существовать «вне» человека. Целостность
культуры кореллирует с другой целостностью — Личностью Человека. Д .С. Лихачев не"
однократно подчеркивал, что экология культуры ни в коей мере не сводится к охране
культурных памятников. Сама охрана «культурной среды» именно как «сферы человека»
подразумевает сохранение в Памяти: памяти ученика, памяти молодого поколения, со"
хранение ценностей и идеалов культуры в кругозоре человека. Всякий памятник культу"
ры как элемент «гомосферы» — это уже не вещь, это прежде всего «точка общения», и
экология культуры должна измеряться и созидаться в первую очередь в масштабах лич"
ности (такое формирование личности, адекватной родной для него культуросфере, мож"
но было бы условно обозначить как духовную или культурную гигиену, гигиену эстетиче"
скую и этическую, хотя все же понятие «экология» отражает главное — связь, живую
связь человека с его страной, культурой).
Гомосферу нужно не просто охранять, необходимо вводить в нее человека, трансли"
ровать ее — доброкачественно, без идеологических или иных «изъятий», которые уже
будут нарушениями экологии культуры. Еще точнее будет сказать, что охранять культу"
росферу и значит сохранять ее элементы в памяти, в кругозоре следующего поколения.
Ведь с точки зрения экологии культуры самая большая «экологическая катастрофа» бу"
дет заключаться в том, что та или иная эпоха попытается создать себя самое, свою куль"
туру без учета этой взаимосвязи, вынеся «культурное прошлое» за скобки как просто не"
кое «физическое прошлое».
Таким образом, разработанная академиком Д .С. Лихачевым концепция экологии
культуры позволяет и заставляет по"новому подойти к рассмотрению актуальных про"
блем российской школы, к тому, что принято называть «культурологической функцией»
образования. Если мы согласимся со взглядом Д .С. Лихачева на культуру, то должны
будем признать, что именно школа в высшей степени ответственна за сохранение куль"
туросферы общества и родной страны. Что значит воспитать, «образовать» человека,
4

Статья «Ценности культуры». //: Лихачев Д.С. Русская культура, с. 205.
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выпустить его готовым к «взрослой жизни» и «продуктивной деятельности»? Ввести че"
ловека в родную для него «этногомосферу» — так можно сформулировать великую мис"
сию школы. И такая задача школы, несомненно, окажется шире и точнее, чем понятие
«социализации» ученика или подготовка «конкурентноспособной личности». В таком
ракурсе школа оказывается ответственна не только за судьбу ученика, но и за сохране"
ние самой культуросферы нации — акцент на этой проблематике экология культуры де"
лает со всей четкостью.
Если пользоваться понятием «экологического баланса», то можно вспомнить, что
Д .С. Лихачев говорил о необходимости «экологического баланса» между прошлым и бу"
дущим в сфере культуры. Ученый писал: «Настоящее — это последний день прошлого
<…> Устремляясь в будущее, мы сами станем прошлым»5. Таким «экологичным» вос"
приятием прошлого, экологичным отношением к национальному культурному наследию
проникнуты работы Д .С. Лихачева, обращенные к молодому поколению, например, его
«Письма о Добром и Прекрасном». Даже биография ученого может стать прекрасным
материалом для постижения того, что такое экология культуры и как надо заботиться о
сохранении родной «культуросферы». Поэтому можно сказать, что и биография ученого,
и ориентированные на школьный возраст его письма, статьи и выступления еще ждут
своего полноценного использования в учебно"воспитательном процессе нынешней рос"
сийской школы.
Основываясь на концепции экологии культуры Д .С. Лихачева, основную проблему
современного образования можно сформулировать как проблему сохранения «образова"
тельно"экологического баланса». Для образования (прежде всего в части содержания
образования) это, в первую очередь — сохранение «экологического баланса» между
прошлым и будущим, сохранение баланса между естественно"технической и культурной
составляющими образования. При этом, если учесть мнение Д .С. Лихачева о кризисной
ситуации в области культуры и образования, то придется, скорее, говорить не о сохране"
нии, а о восстановлении в образовании баланса, естественного для нормального состоя"
ния культуросферы.
Одним из таких вопросов, ключевых с точки зрения экологии культуры, является во"
прос о гуманитарном компоненте образования. Лихачев писал: «Воспитание в школе
должно основываться на взвешенном и продуманном отношении между гуманитарными
знаниями и знаниями естественно"техническими при преобладании, конечно, гуманитар"
ных»6. Говоря о воспитании культурной, этической и эстетической восприимчивости —
о воспитании интеллигентности — Лихачев отмечал: «Огромное значение имеет семья
и средняя школа, дополнительное — высшее образование. Последнее дает только окон"
чательную шлифовку. Техническое образование дает совсем мало. Главное, формирую"
щее человека, его нравственный мир и, в какой"то мере, отношение к окружающему, да"
ется гуманитарными науками, гуманитарной культурой в целом, искусством. Хотя, по"
вторяю, то, что уже было мною сказано: падение гуманитарной культуры, насколько я
могу судить, идет во многих странах, не только в нашей»7. «... На что нужно обратить
5

Статья «Из прошлого о прошлом» //: Лихачев Д.С. «Русская культура», с. 344.

6

Статья «Провинция и великие «малые» города». Там же, с. 155.

7

Статья «Русская интеллигенция». Там же, с. 120, 125.
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внимание, думая о плане развития культуры в нашей стране, — это о необходимости под"
нимать культуру с ее „гуманитарного конца“»8. Вопрос о дисбалансе между технической,
естественнонаучной (с одной стороны) и гуманитарно"культурной составляющими сред"
него образования не сводится только к проблеме профилизации, количеству часов и на"
бору предметов. Это распространяется и на саму методику, например, методики препо"
давания естественных наук в школе, для которых характерной особеностью зачастую ос"
тается подача естественнонаучных данных не как данных науки (т.е. человеческой дея"
тельности, связанной со своей эпохой и т.д.), не в контексте научных методик или в соот"
несении с другими концепциями и гипотезами, а вне всякой научной рефлексии. Однако,
с точки зрения экологии культуры, наука и техника являются такой же зависимой частью
культуросферы, как искусство или литература.
Концепция экологии культуры заставляет поставить вопрос о новой, современной
парадигме восприятия культуры массовым сознанием, и, возможно, все более и более
соответствующей ей образовательной парадигме. К сожалению, еще не осмыслена во
всей полноте проблема современного массового восприятия культуры, в первую оче"
редь — как раз поколением нынешних школьников и студентов, которыми культура за"
частую признается «делом вкуса», делом личного выбора, а этот выбор осуществляется,
чаще всего, между теми или иными «субкультурами» или позволяет оценивать низкий
уровень культурной образованности как собственную норму, личный выбор человека. Ус"
ловно это можно назвать парадигмой «культуры по интересу». Нет нужды говорить, что
такой подход в корне противоречит научному представлению о культуре как целостной
системе: это самоочевидно. Представляется необходимым дать оценку современному
восприятию культуры как «выбору вкуса» с точки зрения экологии культуры.
По мнению Д .С. Лихачева, не культура принадлежит человеку, а человек — культу"
ре, культура — это преемственность. В этом отношении школа должна осознаваться как
один из общественных институтов, осуществляющих эту преемственность, эту передачу
культуры; здесь культура — не просто объект изучения, но само школьное образование
(как система) должно согласовываться с этой задачей; школа не может ограничиваться
утилитарными задачами, при которых подготовку к «взрослой жизни» понимают в основ"
ном как подготовку к трудоустройству. Одной из главных задач школы должно быть при"
знано введение школьника в общество, то есть усвоение школьником той культуры, ко"
торая конституирует данное общество и служит для его самоидентификации.
Сегодня школьник более"менее сознательно с подобной целью усваивает только
один пласт культуры — язык, тогда как отечественное искусство и литература, религи"
озная культура страны и многое другое все еще остаются в понимании многих необяза"
тельной «надстройкой». К сожалению, сегодня слова Лихачева об «интеллигентности»
как норме для каждого, о необходимости постоянной работы над собственным культур"
ным ростом для многих прозвучат очень «несовременно», и проблема здесь не только в
психологии учащегося и родителей или в масскульте, проблема также в приоритетах
школьного образования: обязательным для всех остается лишь знание языка (видимо,
как наиболее «утилитарного» пласта культуры), гуманитарная составляющая превраща"
ется в один из «профилей» по выбору (действительно, почему бы и не «дело вкуса»?),
8
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становится уделом «гуманитариев», а если вспомнить про «наследие» советской и пост"
советской эпох в виде «естественнонаучного мировоззрения» или «экономической вос"
требованности» как главных критериев в образовании, картина складывается отнюдь не
в пользу гуманитарного компонента образования...
Представление о культуре как о внутренне целостной экологической системе требу"
ет усвоения отечественной культуры каждым в ее полноте, требует воспитания носителя
этой культуры, способного стать адекватным наследником предшествующих поколений
этого общества; «экологическое» видение культуры обнаруживает бессмысленность ус"
воения знаний «вне системы культуры», т.е. не кореллирующих с этическими или эсте"
тическими категориями... Сам Д .С. Лихачев не раз высказывал мысль о том, что любые
утилитарные знания, усвоенные вне связи с этими категориями, для главного «носителя
культуры» — общества — окажутся посто бесполезны, «неэффективны», не будут ра"
ботать должным образом. Необходимость осмысления образования как «введения»
школьника в «этногомосферу» особенно важна с точки зрения таких задач школьного
образования, как «воспитание гражданственности», «воспитание патриотичности».
Экологический подход к сфере человеческого бытия (в первую очередь культурной
сфере) обнаруживает еще одну проблему в типично «школьной области» — области
воспитания, то есть передачи навыков общения, духовно"нравственных и этических цен"
ностей и т.д. Очевидный факт, на котором акцентирует наше внимание Д .С. Лихачев —
то, что культура есть преемственность и связь настоящего и прошлого есть главная ха"
рактеристика или даже суть культуры — заставляет по"новому осмыслить феномен, не
встречавшийся ранее ни в одну эпоху: феномен «молодежной культуры». Базовой харак"
теристикой здесь является самоидентификация молодого человека как представителя
своего поколения и возраста через противопоставление иным поколениям. Такого суще"
ственного противопоставления старшему поколению не знали субкультуры школьных
или студенческих сообществ прошлого, идеалом для молодого человека в них всегда ос"
тавался «взрослый». В самом деле, какая преемственность может быть здесь, когда каж"
дое поколение в культурном плане изолировано друг от друга, какие «архетипы», кроме
элементарных инстинктов, могут транслироваться культурой «одного поколения» и даже
«одного возрастного периода»? При этом самим носителем «молодежной» культуры по"
следняя зачастую воспринимается не как просто одна из «субкультур», но как «своя»,
активно противопоставленная другим… Это не праздный для школы вопрос: парадигма
«культуры по выбору» оборачивается для школьника сегодня как раз выбором между
«классической», «высокой» культурой (иными словами, «взрослой») — и «молодеж"
ной» (и такой выбор воспринимается как равноценный и закономерный). А школа как бы
молчаливо соглашается с таким выбором. А во внеучебной работе в чем"то и поддержи"
вает такой выбор.
Во многих работах Д .С. Лихачев обращался к понятию уклада, под которым ученый
понимал некую эстетизированную форму быта, быт, укорененный в культурной тради"
ции. «Уклад» как живая канва жизни, структурирующая деятельность человека, струк"
турирующая общество — это то, что противостоит «десоциализации» человека и «дест"
руктурированию» общества. Конечно, в таком воспитании важнейшее место занимает
внутрисемейная преемственность и передача того самого жизненного уклада, своей «ма"
лой» культурной традиции. Парадигма «молодежной» культуры практически сводит на
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нет влияние семьи как института, «транслирующего» культурную традицию. Не менее
сильным фактором являются те социокультурные, политические и экономические сдви"
ги, которыми богата наша новейшая история: практически они и привели к исчезнове"
нию «уклада» как нормы жизни у большей части общества. Возможно, «без"укладная»,
«раз"лаженная» жизнь и формирует почву для «культуры одного поколения», создавая
замкнутый круг.
Для Лихачева всегда важна была тема культуры как преемственности, культуру он,
как уже говорилось, определял как «по преимуществу память». Нужно заметить, что его
собственные и инициированные им масштабные издания, посвященные русской культу"
ре и литературе — напр., «Великий путь», «Великое наследие», «Великая Русь» — уже
самой подачей материала преследовали цель показать эту преемственность и восстано"
вить живую память"знание древней отечественной культуры, сохранить связь с традици"
ей и сегодня.
Вопрос преемственности культуры в процессе воспитания, по мнению Д .С. Лихаче"
ва, стал одним из самых больных вопросов современности. Ученый писал: «Обращу вни"
мание на одну поразительную особенность зла в наше время. Как известно, простейшая
и наиболее сильная ячейка общества, его слитности при условии свободы — семья. И в
наше время, когда русская культура имеет возможность выпутаться из сетей зла — не"
терпимости, тирании, деспотизма, оков национализма и прочего, — именно семья как бы
„беспричинно“, а на самом деле, вероятнее всего, целенаправленно, становится главной
мишенью зла. Мы все должны, особенно у нас на родине, осознать эту опасность»9.
И осознание проблемы разрушения «связи времен» между поколениями в совре"
менной культуре, осознание необходимости уклада — как воспитания культурной преем"
ственности «здесь и сейчас»10, культурной преемственности, пронизывающей весь быт,
а не изгнанной в особые ниши для хранения культурного наследия — это тоже своеоб"
разный «вызов» современной системе воспитания (а значит — и школе), который, по
сути, сформулирован в научной публицистике Д .С. Лихачева и еще ждет осмысления и
ответа.
Экология культуры ставит вопрос и о научно корректном подходе к проблемам вос"
питания, в частности, этического. Вопрос о нравственной сфере как неотъемлемой, сис"
темно необходимой части всей «гомосферы» — один из самых важных для самого
Д .С. Лихачева в экологии культуры. Он неоднократно приводил примеры возрастающей
роли этики в постиндустриальном обществе, указывая на то, что в условиях все ускоря"
ющегося развития техники и управляющих машин ответственность отдельного человека
возрастает на порядки.
Ученый не раз обращал внимание на тот факт, что «этическое измерение» деятель"
ности, ее «добросовестность» является обязательным условием в любой хозяйственной
или политической деятельности, и эта добросовестность не может воспитываться от"
9

Статья «Три основы европейской культуры и русский исторический опыт».//: Лихачев Д.С. «Русская
культура», с. 49.

10

Не случайно одна из любимых тем в публицистике Д.С.Лихачева — краеведение и краеведческие про"
блемы, это своеобразное «здесь и сейчас» культуры. Об огромной роли «краеведческого» постижения
родной культуры в воспитании и образовании, в том числе, школьном, ученый писал постоянно.
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дельно, и в целом не может существовать отдельно от тех категорий «добра», «совести»
и др., которые культивировала традиционная культура в понятиях «классической мора"
ли». В экологическом ракурсе этика оказывается неотъемлемой частью исторически за"
фиксированных культурных форм, с которыми она связана генетически и функциональ"
но. То функционирование этики в культуросфере, которое показывает нам исследова"
тель, ставит под вопрос вообще возможность некоей «чистой этики»; по крайней мере,
в человеческой природе (в культуросфере) «чистая этика» будет встречаться не чаще и
существовать не дольше, чем некоторые вновь открываемые элементы конца таблицы
Менделеева. Неслучайно один из лейтмотивов публицистики Лихачева — примеры вос"
питательного, нравственного воздействия именно памятников культуры, в самом широ"
ком смысле этого термина.
Здесь представление о «человекосфере» как об экологической системе обнаружива"
ет принципиальные для образования моменты. Ни принцип «светскости образования»,
ни другие либеральные принципы не должны нарушать «экологический баланс» в этой
части образования. Другими словами, и общество, и школа не могут не учитывать тех
культурных факторов, благодаря которым было возможно существование и развитие че"
ловечества и гомосферы на протяжении тысячелетий. Знакомство с теми пластами оте"
чественной культуры, которые исторически как раз и «отвечали» за воспитание, усвое"
ние традиционной, естественной для данной культуры (и в ней содержащейся) нравст"
венности — вот ответ «экологии культуры» на вопрос о принципах формирования тех
или иных «воспитательных» курсов с духовно"просветительной направленностью.
Но самая большая ценность лихачевской концепции экологии культуры заключает"
ся в том, что она показывает проблему в новом, а точнее, давно забытом современнос"
тью ракурсе. Можно сказать, что понятие «экология культуры», введенное Д .С. Лихаче"
вым, задает новую парадигму взаимоотношений человека и природы, откликающуюся бо"
лее на многовековое наследие традиционных культур, чем на философскую мысль Ново"
го времени. И именно в этой мировоззренческой новизне, открывающейся нам на новом,
научном уровне осмысления — большая ценность его концепции экологии культуры.
Сам Д .С. Лихачев в статье «Экология культуры» ставит вопрос о философской ба"
зе экологии как науки, и более того — о поиске новой базы для экологии как науки.
Следует отметить, что если ставить вопрос о характеристике философско"методоло"
гических основ традиционной «экологии природы», то их придется определить как в до"
статочной степени «ницшеанские» или, как минимум, «руссоистские», в том смысле, что
человеческий фактор исходно воспринимается здесь как фактор негативный, а точкой от"
счета по умолчанию признается некое «природное равновесие» до человека или вне че"
ловека. Здесь сложно не заметить влияния того своеобразного «культа природы» (а точ"
нее, «культа природного начала»), который характерен для культур «сенсативного», чув"
ственного типа (по классификации П.Сорокина11), в частности, для западноевропейской
культуры Нового времени, и соответствующего ему произвольного перекоса в сторону
11

Система типов культур и их характерные особенности, впервые выведенные в фундаментальной рабо"
те П.А.Сорокина «Social and Cultural Dynamics», кратко изложены в книге: Сорокин П.А. Человек.
Цивилизация. Общество.– М.: Политиздат, 1992, в разделе «Социокультурная динамика», содержа"
щей фрагменты другой работы этого автора: «Кризис нашего времени».
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естественнонаучной методологической базы во всей западноевропейской науке, уже не
раз отмечавшегося философами12.
Особенность понимания экологии Д .С. Лихачевым заключается в том, что у него
экология — это прежде всего экология человека, экология, учитывающая человека как
важнейший элемент системы, и учитывающая человека именно как человека, с его куль"
турой, с его надприродными особенностями и потребностями, со всей его «надоргани"
кой» — не как некоторым «пороком», влияние которого в природе надо свести к мини"
муму, но как неотъемлемым элементом «общего дома». В экологии, конструируемой
Д .С. Лихачевым, человек рассматривается как Личность, как свободное, ответственное
и творчески активное существо, воспринимающее мир в этических и эстетических кате"
гориях. Для Д .С. Лихачева, и для говорящей через ученого многовековой культурной
традиции, гармония человека и природы — не в возвращении человека в «докультурное»
состояние, «назад к природе», а напротив, в возделывании, окультуривании самой при"
роды на разумных началах — можно сказать, на «культурных» или даже «экологических
началах», так как сама «разумность» подхода к природе понимается ученым шире, чем
просто «рациональность»: это и эстетическое, и этическое, это глубоко творческое (а от"
нюдь не просто утилитарное) преобразование природы.
Для Д .С. Лихачева всегда важно подчеркнуть целостность человеческого бытия,
объединяющего в себе природное и культурное начала (как и целостность бытия «очело"
веченной», антропогенной природы, где эти два начала также неразделимы), при этом в
самой природе Лихачев предлагает видеть те интенции, которые до совершенства может
довести и выразить лишь человек в его культурной деятельности, в возделывании приро"
ды, в идеалах культурной жизни13. Созидательное, организующее начало в природе и со"
зидательное, творческое начало, делающее человека личностью, — вот ключевая кате"
гория и для системы экологии Лихачева, и для его работ, обращенных к молодому поко"
лению и посвященных его воспитанию. Можно было бы сказать, что это «экология со"
зидания», экология, направленная против хаоса в любых его проявлениях. Она невоз"
можна без цельности мировосприятия — без нераздельности этического, эстетического
и научно"познавательного отношения к миру14, и воспитание такого «человека культур"
ного», воспитание «созидателей» — несомненно, цель экологии как деятельности.

12

В частности, подробный анализ этого явления дан в кн.: Гадамер Х."Г. Истина и метод. Основы фило"
софской герменевтики. М.: «Прогресс», 1988.

13

Не случайно особое внимание ученый уделял изучению садово"паркового искусства, которое представ"
лялось ему в некотором роде «абсолютным искусством», воплощающим идеал созидательной деятель"
ности в гармонии человека и природы.

14

В качестве примера такого же традиционалистского подхода в философии можно назвать работы пред"
ставителей философской герменевтики, рассматривающих культурную традицию как единство этичес"
кой, эстетической и познавательной деятельности, необходимое для современного человека и, соответ"
ственно, как критерий в вопросах истины, красоты и нравственности (например, в упомянутой выше
работе Г."Г.Гадамера и его работах, вышедших в кн.: Гадамер Г."Г. Актуальность прекрасного. М.: Ис"
кусство, 1991.) При этом нужно подчеркнуть, что концепция Д.С.Лихачева по своему характеру не
столько философская теория, сколько результат обобщения огромного массива конкретных научных —
исторических, литературоведческих, искусствоведческих и иных исследований в области культуры.
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Вряд ли кто"нибудь сегодня всерьез готов поспорить со словами ученого о том, что
«человек есть часть природы, но он есть и часть созданной тысячелетиями культуры»15,
но заслуга Лихачева, конечно, не в декларации этой истины, а в попытке положить ее в
основу всей системы экологической науки, из простого утверждения сделать ее опреде"
ляющим принципом. Лихачев, в отличие от традиционной «экологии природы», рассма"
тривает отношения природы и человека в контексте культуры и с точки зрения культуры
как важнейшей сферы человеческого бытия, человек у него обнаруживает свое личност"
ное, творческое начало, и учет этого начала требует строить гармоничные отношения с
природой и на основе культурных ценностей, а не только природных условий.
Другими словами, не человек приравнивается (de facto) к собственному «внекуль"
турному» состоянию, а высокие идеалы, данные в культуре, берутся в качестве общего
знаменателя. Лихачевская концепция экологии культуры — одна из попыток выйти за
пределы той, уже упоминавшейся, естественнонаучной методологической «инерции»,
которая досталась современной научной мысли от Нового времени и которая оставляла
за пределами любой системы такие существенные качества «человека культурного», как
способность к нравственной ответственности, способность к свободе, способность к це"
лостному, эстетическому мировосприятию, и другие (т.е., признавая их декларативно, иг"
норировала их системно).
Огромный воспитательный потенциал экологической концепции Д.С.Лихачева ре"
ализуется благодаря тому, что нравственная свобода личности, творческое начало в че"
ловеке, личная ответственность за природу становятся здесь ведущими принципами, ор"
ганизующими всю систему — и понимаемое по"лихачевски экологическое мировоспри"
ятие есть лучший путь для практического усвоения этих принципов. В этом случае чело"
век не только считает, но и чувствует себя «больше чем особью», учится быть «больше
чем особью», учится подлинной ответственности за природу, какая может быть только у
свободной и нравственной личности, для которой идеалом является не природа, но — че"
ловечность, и человечность по отношению к природе. Говоря короче, учится относиться
к миру как личность. Все вышесказанное, напомним, невозможно, по мнению Д.С.Ли"
хачева, без опоры на «культурную составляющую» экологии, а в воспитании — без опо"
ры на гуманитарную составляющую образования.
Таким образом, Д.С.Лихачев предлагает действительно парадигматичский сдвиг:
уже сама культура осознается не как «надстройка», не как «вторичное», а как неотъем"
лемая часть человеческой природы, неотъемлемая составляющая человека как сущест"
ва социального. Здесь это не просто тезис (он высказывался не раз), здесь принцип, оп"
ределяющий все построение экологии как науки. «Экология культуры» для Д.С.Лиха"
чева — отнюдь не метафора, а расширение понятия на незаслуженно проигнорирован"
ную часть человеческой жизни, называемую культурой.
Такое, на первый взгляд, банальное утверждение требует, однако, переоценки самой
культуры XX века. А с ней ученик сталкивается с первых лет обучения: уже сам выбор
предметов и подача материала, как отмечалось выше, во многом есть факт культуры
XX века. Во многом определенная идеями марксизма или фрейдизма, эта культура в ка"
честве человеческой природы de facto постулирует физиологический, инстинктивный
15

Статья «Экология культуры» // Лихачев Д.С. Русская культура, с. 98.
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уровень. Но насколько экологична была культура, построенная на идеологии марксизма
или фрейдизма, насколько органична была она для всей гомосферы? Не превратились ли
ключевые для современной культуры категории (инстинкт, бессознательное и т.п.) из
«естественных» проявлений природы в те самые «культурные ценности», которые навя"
зываются обществом индивиду (роль таких «общественных институтов» успешно выпол"
няют СМИ). И эти «новые культурные ценности» (то есть инстинкты не в собственном
качестве, но в качестве культурных идеалов), оказываются в прямом противоречии
с многотысячелетним наследием человеческих культур.
Но представление о человеческой культуре как внутреннем, органическом единстве
обязывает признать, что ценности, оценки и взгляды прошлого нельзя отменить решени"
ем философа или идеолога: они остаются в «гомосфере», они присутствуют в современ"
ности, опосредуясь различными сторонами культуры; они присутствуют в «человекосфе"
ре» (а значит, влияют на человека), даже не будучи осознанно принятыми. Не это ли про"
тиворечие — между естественной для человека родной культурой (т.е. в определенном
смысле — его человеческой природой) и очередной идеологией, насаждающей свои нор"
мы и ценности, — и является источником социальных и психологических проблем, вну"
тренних конфликтов личности, ставших «лицом» нашего времени? Ведь «гомосфера»
важна для человека не менее, чем его бессознательное, и в определенном смысле
(по своей детерминирующей роли) сопоставима с подсознанием. И понятие экологии
культуры требует, в первую очередь, чтобы сознательная человеческая деятельность
(как культуротворческая, так и иная) находилась в гармонии не только с бессознатель"
ным и физиологией человека, но и с естественной для конкретного человека и общества
гомосферой16. Представляется, что концепция экологии Д .С. Лихачева могла бы стать
продуктивной, подлинно научной методологической базой для разработки мер и конкрет"
ных шагов по обновлению содержания образования.
Представление о человекосфере как экологической системе, по сути дела, дает ответ
и на «проклятые» вопросы образования в современном, «быстро меняющемся» и глоба"
лизуемом мире: вопросы критерия в школьном воспитании. Один из самых важных во"
просов — вопрос о критериях выбора в сфере духовно"нравственного воспитания. В ус"
ловиях идеологического «наследия», в условиях столкновения и борьбы различных иде"
ологий в современном обществе вопрос о путях духовно"нравственного воспитания —
поистине больной вопрос. С точки зрения экологии ответ ясен. Критерий выбора (в т.ч.
школьных предметов, их содержательных линий, способа подачи материала) — соответ"
ствие культурной традиции, то есть культурно"историческому наследию в его полноте и
целостности. Сегодня это самый доброкачественный и самый оправданный критерий в
школьном и вузовском образовании, критерий «объективный», а точнее — естествен"
ный. Соответствие духовно"нравственного воспитания ученика родной для него «культу"
росфере» — требование подлинно научное, обоснованное с точки зрения «экологии
культуры», и присутствие «прошлого» и его ценностей в системе ценностей ученика
должно оцениваться не с точки зрения той или иной идеологии или философии, но

16

Лихачевское понятие «гомосферы» поэтому значительно эффективнее, чем, например, понятие «ноо"
сферы»: ведь речь здесь идет не только о деятельности разума, но еще более, пожалуй, важна эстети"
зация действительности, ее эстетическое и нравственное восприятие.
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исключительно — с точки зрения принадлежности этого «прошлого» и его ценностей к
гомосфере своего народа, своего сообщества и общности народов своей страны.
Вопрос только в добросовестности, в подлинной научности и неангажированности
интерпретации культурного наследия академика Д.С.Лихачева. Например, сам Лихачев
всегда подчеркивал связь родной культуры, моментов ее возникновения и расцвета с осо"
бой ролью ее религиозной составляющей. И если в западной гуманитарной мысли рели"
гиозная сфера давно признана константой культуры17, то подобное признание со стороны
авторитетнейшего ученого в советской науке было настоящим научным подвигом. И для
всей системы экологии культуры Д.С.Лихачева такое признание является принципи"
альным моментом.
Критерий соответствия образования этногомосфере, видимо, нет необходимости
применять как"либо специально, если школьное образование обеспечивает главное с
точки зрения экологии культуры — погруженность учителя, а в итоге и ученика в эту тра"
дицию, причастность всему культурному наследию в его целостности, иными словами,
ПРИСУТСТВИЕ ученика в культуре. В этом случае, как любая экологическая система,
родная культура будет регулировать и «больные» вопросы (например, нравственного
воспитания — через доброкачественное знакомство с теми сферами родной культуры,
где нравственные вопросы ставились особенно часто).
В качестве иллюстрации такого экологического подхода приведем несколько цитат
из разных работ самого ученого на тему, прямо связанную с его основными профессио"
нальными исследованиями, к которой он возвращался не раз и считал ее одной из важ"
нейших — о языке, его влиянии на личность, его зависимости от других сфер культуры:
«Самая большая ценность народа — его язык, — язык, на котором он пишет, говорит,
думает. Думает! Это надо понять досконально, во всей многозначности и многозначи"
тельности этого факта. Ведь это значит, что вся сознательная деятельность человека
проходит через родной ему язык… Мысли наши все формулируются языком»18. «К эко"
логическим бедствиям, происходящим в наше время, следует отнести обеднение лексики
русского языка»19. «В понятие культуры должны входить и всегда входили религия, на"
ука, образование, нравственные и моральные нормы поведения людей и государства.
<...> Колоссальный удар русскому языку, а следовательно, и русскому понятийному ми"
ру принесло после революции запрещение преподавания Закона Божия и церковносла"
вянского языка. Стали непонятными многие выражения из псалмов, богослужения, Свя"
щенного Писания (особенно из Ветхого Завета) и т.д. Этот огромнейший урон русской
культуре еще придется изучать и осмысливать. Двойная беда, что вытесненные понятия
были к тому же понятиями в основном именно духовной культуры»20. «Церковнославян"
17

Из научных концепций последнего века, определяющих роль религии как культурообразующую или по
крайней меере существенную для любого общества, достаточно упомянуть хорошо известную концеп"
цию цивилизаций А. Тойнби (в кн.: Тойнби А.Дж. Постижение Истории. М.: Прогресс, 1991), а также
работы некоторых направлений в зарубежной социологии (краткий анализ ряда таких работ в кн.:
Юлина Н.С. Теология и философия в религиозной мысли США XX века. М.: «Наука», 1986)

18

Лихачев Д.С. Заметки и наблюдения: из записных книжек разных лет.– Л.: «Советский писатель»,
1989, с. 410
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Статья «Экология культуры» // Лихачев Д.С. «Русская культура», с.93
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Статья «Культура как целостная среда». Там же, с. 9, 15.
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ский язык — постоянный
источник для понимания
русского языка, сохранения
его словарного запаса, обо"
стренного постижения эмо"
ционального звучания рус"
ского слова. Это язык, кото"
рый предполагает опреде"
ленный уровень нравствен"
ной культуры. Церковносла"
вянский язык, таким обра"
зом, имеет значение не
только для понимания рус"
ской духовной культуры, но
и большое образовательное
и воспитательное значение.
Отказ от его употребления в
Церкви, изучения в школе
приведет к дальнейшему па"
дению культуры в России.
<...> Если мы откажемся от
языка, который великолеп"
но знали и вводили в свои
сочинения Ломоносов, Дер"
жавин, Пушкин, Лермон"
тов, Тютчев, Достоевский,
Лесков, Толстой, Бунин и
многие"многие другие, —
утраты в нашем понимании
русской культуры начала ве"
ков будут невосполнимы.»21
Концепция экологии
культуры Д .С. Лихачева да"
ет ответ на еще один боль"
Д.С.Лихачев. Русская культура.
ной вопрос современности
М.: «Искусство», 2000
— на проблему патриотиче"
ского и гражданского воспитания. Ученый писал: «Если у людей, населяющих какую"то
географическую территорию, нет своего целостного культурного и исторического про"
шлого, традиционной культурной жизни, своих культурных святынь, то у них (или их пра"
вителей) неизбежно возникает искушение оправдать свою государственную целостность
всякого рода тоталитарными концепциями, которые тем жестче и бесчеловечнее, чем
меньше государственная целостность определяется культурными критериями»22. Это по"
21

Лихачев Д.С. Русский язык в богослужении и богословской мысли // Богослужебный язык Русской
Церкви. История. Попытки реформации.– М., 1999.
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истине удивительное по простоте наблюдение исследователя, самоочевидность, оказы"
вающаяся открытием: именно культура объединяет людей в общность, культура консти"
туирует, создает общество. Не национальная идея или национальная идеология, а
НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА должна объединять людей! Культурная целостность
(причем целостность со своим прошлым и через прошлое) — вот главный объедини"
тельный фактор, над которым должна в таком случае работать школа.
Причастность ученика общей для всех, исторически данной культуре — вот, по Ли"
хачеву, органический, естественный путь воспитания чувства гражданского, националь"
ного единства, путь создания общества ответственных граждан и патриотов. Д.С.Лиха"
чев не раз заострял внимание именно на объединительной функции культуры как на ее
главном качестве: «Прогресс часто состоит в дифференциации и спецификации внутри
какого"то явления (живого организма, культуры, экономической системы и пр.). Чем вы"
ше на ступенях прогресса стоит организм или система, тем выше и объединяющее их на"
чало. В высших организмах объединяющим началом является нервная система. То же са"
мое и в культурных организмах — объединяющим началом являются высшие формы
культуры. Объединяющее начало русской культуры — это Пушкин, Лермонтов, Держа"
вин, Достоевский, Толстой, Глинка, Мусоргский и т.д. Но захватываются не только лю"
ди, гении, но и гениальные произведения (особенно важно это для древнерусской куль"
туры)»23. «Культивирование отечественной культуры», внимание к гуманитарному ком"
поненту, ориентир образования на эту составляющую — вот ответ ученого на вопрос о
гражданском и патриотическом воспитании.
Разработанная академиком Д .С. Лихачевым концепция экологии культуры, как и в
целом его труды по истории отечественной культуры, раскрывающие конкретные взаи"
мосвязи внутри русской «культуросферы», как его «Письма» и другие работы, обращен"
ные к молодому читателю, дающие образцы корректного, сбалансированного воспита"
ния — на сегодня это, возможно, самый существенный потенциал, который есть у рос"
сийской школы для обновления гуманитарного образования и образования в целом, для
решения задач нравственного, гражданского, патриотического воспитания, которые в
наше время особенно остро стоят перед школой.

А.Б.Пивоваров, преподаватель Православной Гимназии
во имя Преподобного Сергия Радонежского
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Статья «Культура как целостная среда» // .Лихачев Д.С. Русская культура, с. 9. В качестве примера
можно также привести высказывания ученого из его статьи «Мысли о России»: «Атавистическая ве"
ра в силу может быть, однако, свойственна не только отдельным людям, но и целым народам. Гордость
грубой силой именно атавизм, нечто унаследованное нами от тех эпох, когда физическая сила и громад"
ные размеры были нужны, чтобы пользоваться уважением соседей. ... Чем меньше в стране слышно о
государстве, тем, значит, это государство сильнее и организованнее. Тем, следовательно, сильнее в
стране уклад жизни. Уклад и традиции важнее законов и указов. «Незаметное государство» — приме"
та культуры народа. ... Чтобы нация сохранялась, ей необходимо развивать свою культуру. ... Забота о
нашей культуре — это то, что больше всего поможет нам и в нашем экономическом возрождении».
«Мысли о России», там же, с. 82–84.
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Статья «О науке и ненауке» // Лихачев Д.С.Русская культура, с.321.
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Советского района г. Новосибирска
ПУТЯМИ ДОБРОТЫ,
или Д.С.Лихачев в моей
педагогической деятельности
Эссе
Дмитрий Сергеевич Лихачев... Вглядываясь в фотографию этого удивительно много"
гранного человека, еще раз обращаю внимание на его глаза. В памяти всплывает образ
моего родного деда, Петра Сидоровича Лозового, и я понимаю, что такую же светящую"
ся, безграничную любовь, такое же всечеловеческое тепло излучают глаза Дмитрия Сер"
геевича —одного из выдающихся ученых современности, академика, чье имя известно на
всех континентах. Невольно хочется открыть книгу, лежащую предо мной, и читать, чи"
тать, читать...
Мое знакомство с Д .С. Лихачевым, а точнее с его трудами, состоялось довольно"та"
ки поздно. Для меня, девочки из простой рабочей семьи с окраины города Новосибирска,
имя этого человека долго оставалось неизвестным. Хотя, как я теперь думаю, нравствен"
ные нормы добра, справедливости, сострадания и сочувствия, сопереживания, заложен"
ные в семье, сыграли большую роль в восприятии мыслей этого человека, мыслей выст"
раданных, выношенных, как дитя, и обращенных к живущим.
«Одно правило в жизни должно быть у каждого человека, в его цели жизни, в его
принципах жизни, в его поведении: надо прожить жизнь с достоинством; чтобы не
стыдно было вспомнить. Достоинство требует доброты, великодушия, умения не быть
узким эгоистом, быть правдивым, хорошим другом, находить радость в помощи дру
гим»1, — уже много позднее эти слова станут основой не только моей педагогической де"
ятельности, но и всей жизни.
...А тогда, в юности, Лихачев оставался для меня неизвестным. Лишь придя в педа"
гогический институт, начав систематическое изучение истории, работая часами в библи"
отеках, вникая в суть научных трудов, я открыла его для себя. Но открытие это было
«академическим»: его монографии «Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания
Премудрого (конец XIV — начало XV века)», «Культура Руси эпохи образования рус"
ского национального государства (конец XIV — начало XV века)» дали возможность
глубже понять историю Древней Руси, процессы, в ней происходящие. Конспектируя его
работы, выступая на коллоквиумах и семинарах, мы, тогда еще студенты, не понимали,
что речь идет не только о направлениях развития культуры, ее объектах, но о гораздо
1

Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном. – М.: Детская литература, 1989, с. 25 (далее страницы
этого издания указываются прямо в тексте в скобках после цитаты).
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большем: «культура человечества — это активная память человечества, активно же вве"
денная в современность» (с. 201).
Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва…

Так когда"то писал великий А.С.Пушкин, об этом же писал и Д .С. Лихачев, поня"
тый мною намного позднее, когда я уже стала учительницей и, задумываясь над приори"
тетами в обучении и воспитании детей, пришла к убеждению, что «важно воспитываться
в моральном климате памяти: памяти семейной, памяти народной, памяти культурной...
Память — основа совести и нравственности, память — основа культуры... Хранить па"
мять, беречь память — это наш нравственный долг перед самим собой и перед потомка"
ми. Память — наше богатство» (с. 200, 203).
В середине 1980"х, уже имея небольшой педагогический опыт, я как"то в книжном
магазине увидела небольшую по формату книгу — «Д .С. Лихачев. Письма о добром и
прекрасном». Честно сказать, привлекла сначала фамилия, затем — название: ага, мож"
но использовать в воспитательной работе... И лишь потом, уже дома, уложив спать де"
тей, начала читать «эту книжицу» — и не смогла оторваться до утра. «Для своих бесед с
читателями я избрал форму писем. Это, конечно, условная форма. В читателях моих пи"
сем я представляю себе друзей. Письма к друзьям позволяют мне писать просто» (с. 15).
И это был в самом деле разговор с другом. Другом, конечно же, старшим, но близким,
понятным, равным; разговор, как называют его, «по душам» — о Родине, патриотизме,
о величайших духовных ценностях человечества, о красоте окружающего мира, о нрав"
ственном и эстетическом воспитании молодежи.
Письма к молодым читателям стали тогда настольной книгой,— книгой, которая не
только легла в основу классных часов, разработанных и проведенных в мною руководи"
мом 8 классе, но и книгой, из которой я черпала «педагогические» силы, искала ответы
на многие вопросы не только профессиональной деятельности, но и личной жизни...
«Но тебе ведь в это время было тридцать, — скажет досужий человек, — какой уж
ты „молодой читатель“?» Да, истинный Лихачев «открыт» мною был поздно, но, ведь ес"
ли задуматься, — он все же был открыт! И поэтому он стал востребован — и в работе
воспитательной, и в работе учебной, для самой себя...
Я помню, как провалился мой первый классный час, когда я решила, что буду просто
читать детям эти письма. Мне казалось, что истины, прописанные в них, сразу будут вос"
приняты ребятами. И глубоко ошиблась. В 13–14 лет, когда жизненный опыт еще неве"
лик, когда радужные краски жизни переполняют тебя, слова о смысле жизни, воспитан"
ности, нравственных вершинах звучат как нечто отдаленное во времени и пространстве.
И тогда я поняла, что надо действовать иначе... Книга стала «гулять» по классу, сначала
она попала в руки ребят, как я их называла, «думающих», затем я увидела, что ею заин"
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тересовались другие. Так началось
«погружение» детей в Лихачева. При"
чем, для них была не столь важна его
фамилия, сколько то, о чем он писал.
Наконец"то они увидели то, что я хо"
тела! «Надо быть открытым к людям,
терпимым к людям, искать в них
прежде всего лучшее. Умение искать и
находить лучшее, просто „хорошее“,
„заслоненную красоту“ обогащает че"
ловека духовно» (с. 23); «Человек
должен быть заботлив. Незаботливый
или беззаботный человек — скорее
всего человек недобрый и не любящий
никого» (с. 32); «Простота и „тиши"
на“ в человеке, правдивость, отсутст"
вие претензий в одежде и поведе"
нии — вот самая привлекательная
„форма“ в человеке, которая стано"
вится и его самым элегантным „содер"
жанием“» (с. 45), — эти и другие
мысли не только запали ребятам в
душу, но и стали предметом их по"
юношески яростных споров и обсуж"
дений. «Что это так увлеченно читают
наши дети?» — удивленно спрашива"
ли родители, мне же оставалось лишь
улыбаться, улыбаться и убеждаться еще раз в силе слов, написанных этим великим Че"
ловеком. Книжку мою так и «зачитали», потом удалось приобрести другой экземпляр,
слава Богу, ее переиздавали трижды... Давно ушли из школы мои воспитанники, навер"
няка, забыв фамилию на обложке этой книги, но твердо верю, что в данном случае «сло"
во делом отозвалось»: в нравственных, человеческих качествах своих выпускников я не
сомневаюсь.
Как ни странно вам покажется, но, став директором школы, я вновь обратилась к
этой книге. Искусству управления людьми я тоже училась у Лихачева. «Уметь спорить с
достоинством», «Искусство ошибаться», «Как говорить?», «Как выступать?», «Как пи"
сать?» — эти письма Дмитрия Сергеевича учили меня, тогда еще «зеленого» руководи"
теля, прежде всего общению с людьми. Умение выслушать человека, который не согла"
сен с твоим мнением, умение говорить вежливо и спокойно, умение признавать свои
ошибки, владеть интеллигентной речью — эти качества, так необходимые руководите"
лю, я воспитывала благодаря его письмам. Мучительно размышляя в ту пору о понятии
«интеллигентность», понимая, что можно красиво говорить о «лайнерах и хромосомах, и
жить при этом в средние века», я прочитала в двенадцатом письме Лихачева «Человек
должен быть интеллигентен» удивительно простые слова: «Многие думают: интелли"
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гентный человек — это тот, который много читал, получил хорошее образование (и да"
же по преимуществу гуманитарное), много путешествовал, знает несколько языков.
А между тем можно иметь все это и быть неинтеллигентным... Образованность нель"
зя смешивать с интеллигентностью... Интеллигентность — это способность к понима"
нию, к восприятию, это терпимое отношение к миру и к людям» (с. 52–53). Так Лихачев
становился необходим. Необходим, как старший друг, наставник, разговаривать с кото"
рым не только легко и просто, но и очень"очень хочется...
В 2003 году я вновь положила на свой рабочий стол его письма. Обратиться к насле"
дию Д .С. Лихачева заставила нужда — я начала преподавать в 8 классе курс «Введение
в обществознание». Знакомясь с содержанием программы этого курса, такими ее разде"
лами, как «Мораль и гуманизм», «Ценности и идеалы человека», «Духовность и безду"
ховность», «Любовь и дружба», я поняла, что и в этот раз мне придет на помощь
Д .С. Лихачев.
Разрабатывая уроки по темам «Человек и культура», «Вечные вопросы», «Бесцен"
ный дружеский союз», «Место человека в природе», я вновь и вновь обращалась к со"
кровенным мыслям великого Человека, приобщая к ним своих учеников. Девиз Лихаче"
ва — «Верность»: «Верность тем большим принципам, которыми должен руководство"
ваться человек в большом и малом, верность своей безупречной молодости, своей ро"
дине в широком и в узком смысле этого понятия, верность семье, друзьям, городу, стра"
не, народу... верность правде — правде"истине и правде"справедливости» (с. 22).
Этот девиз убеждал меня и ребят в силе нравственных понятий. И поэтому, когда мы за"
вершали изучение главы курса «Человек среди людей», когда ребята составляли и за"
тем защищали группами проекты по теме «Что значит быть духовно богатым челове"
ком?», моя учительская душа испытывала подлинную радость, которой я, теперь уже
зрелый педагог, тоже обязана Лихачеву. «Душа», «дух»! «Жизнь — это прежде всего
дыхание» (с. 23), — пишет Лихачев. И действительно, так хочется жить дальше, рабо"
тать с детьми, когда слышишь их немного наивные, но уже осознанные рассуждения о
Добре и Зле, о Честности, Справедливости.
Сейчас мои ученики закончили десятый класс. В минувшем году мы вновь с ребята"
ми открыли эту небольшую по формату, но такую глубокую по содержанию книгу, пото"
му что изучать такие темы, как «Человек — существо духовное», «Культура и духовная
жизнь общества», «Искусство и духовная жизнь» без Лихачева просто невозможно.
Как, впрочем, невозможно и забыть глаза ребят, слушающих письмо Д .С. Лихачева
«О человеческом в искусстве», где он пишет о том, что простые человеческие чувства
могут быть и без людей — «в пейзаже, в жизни животных, но чаще всего в отношениях
между людьми» (с. 144).
В классе обсуждался уникальный пример переписки Аввакума с боярыней Морозо"
вой — той самой, что изображена на картине Сурикова. Она пишет протопопу: «За ум"
ножение грехов моих отовсюду великая буря на душу мою, а я, грешница, нетерпелива».
«В чем же она „нетерпелива“?» — задается вопросом Лихачев и отвечает: «Заботится
она о том, чтобы старшему сыну найти „супружницу“ хорошую. Три достоинства нужны,
по ее мнению, для этой „супружницы“: чтобы она была „благочестива и нищелюбива и
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странноприимица“» (с. 146). Ребят потрясло то, что Морозова, в их представлении вла"
стный, жестокий человек, озабочена поиском невестки, обладающей такими высокими
моральными качествами.
Весь урок звучали вопросы, вопросы десятиклассников, шел нескончаемый учитель"
ско"ученический диалог. Кто сказал, что современные дети не могут слышать, чувство"
вать, сопереживать?!
Сегодня, имея за плечами значительный педагогический и управленческий стаж, хо"
чу сказать: я счастлива, что моя встреча с Д .С. Лихачевым состоялась. Мысли, советы
из небольшой книги под названием «Письма о добром и прекрасном» стали моими неиз"
менными спутниками, добрыми друзьями, которые, надеюсь, еще сослужат добрую
службу. Ведь будут еще новые ученики, подрастают собственные внуки, а значит, будет
кому читать эти письма, обсуждать их, спорить. «Давайте будем людьми счастливыми, то
есть имеющими привязанности, любящими глубоко и серьезно что"то значительное,
умеющими жертвовать собой ради любимого дела и любимых людей» (с. 103), — разве
мог такие слова написать человек, не любящий Родину, сам не обладающий теми духов"
ными ценностями, о которых пишет? Конечно же, нет. Академик Лихачев в письмах
«не только „учил“, но и учился сам, учился у своего опыта, который пытался обобщить»
(с. 236). Еще раз вчитываюсь в строки и понимаю, с учетом уже собственного накоплен"
ного опыта, что, действительно, «счастья достигает тот, кто стремится сделать счастли"
вым других и способен хоть на время забыть о своих интересах, о себе. Это „неразмен"
ный рубль“.
Знать это, помнить об этом всегда и следовать путями доброты — очень и очень важ"
но. Поверьте мне!» (с. 238).
…Теплый летний вечер. Дописывая последние предложения, вновь вглядываюсь в
фотографию Д .С. Лихачева и вновь говорю: «Здравствуйте, великий Учитель, духовный
Учитель всей современности...».

З.А.Гребнева, учитель истории и обществознания
МОУ средняя общеобразовательная школа № 179
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Лидия Михайловна Лотман спросила меня, «как я поживаю» <…> я
начинаю распространяться на этот сюжет: «Устал, мол, некогда заниматься
научной работой, все время отнимает „Фонд культуры“» и т. д. Лидия
Михайловна со смешком ответила мне на это (и очень точно): «Одного
портного спросили: „Что бы он делал, если бы стал царем?“ — „И шил бы еще
немного“, — ответил портной».
…Через две недели разразилась война… Я… жил на казарменном
положении в институте, работая «связистом» и дежуря на башне
Пушкинского Дома… Сидя [там] в летнем кресле… я думал часто: каким мог
быть красивым Ленинград…
Д . С . Лихачев (Заметки и наблюдения.
Из записных книжек разных лет)

Дмитрий Сергеевич Лихачев — прежде всего ученый"практик, книжник. Но вместе
с тем, в своих научных штудиях и публицистических заметках он выступает как учитель,
наследник научной традиции, стремящийся передать секреты мастерства, своего подхо"
да к слову и к миру грядущим поколениям. Об этих"то первоначалах и пойдет речь в
настоящей статье.

1
Круг, нарисованный от руки, производит впечатление более круглого, чем круг,
изображенный циркулем. Потому, может быть, что небольшие неточности заставляF
ют смотрящего активнее относиться к кругу, исправлять круг, энергичнее его восприF
нимать1.
Сущность искусства в том, чтобы недоговаривать и заставлять людей догадыватьF
ся о целом, а затем восхищаться (внутренне) этим целым как своей догадкой (сложно
выражено? но зато коротко) (Заметки… с. 238).

Прежде всего, говоря о литературе, мы должны хорошо осознать специфику самого
предмета: художественного произведения, художественного образа. Д.С. Лихачев неод"
нократно делал акцент на этом в своих статьях: «Форма произведения обращена и вовне,
1

Лихачев Д.С. Заметки и наблюдения. Из записных книжек разных лет. Л., 1989, с. 218. Далее указания
на эту книгу будут даваться в тексте в скобках (Заметки… с. 218).
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и вовнутрь произведения. Она и „формирует“ произведение, и связывает его содержание
с внешним для этого произведения миром. Произведение не существует само по себе.
Оно является некоторым организатором окружающей его среды, концентрацией различ"
ных „силовых линий“»2.
Автор, к какой бы эпохе он ни принадлежал, рассчитывает на активное восприятие
его творения, на то, что воспринимающий будет его союзником, угадает заветную его
идею, заветную его правду о мире.
«Это хорошо выражено П.Верленом в стихотворении „Искусство поэзии“:
За музыкою только дело.
Итак, не размеряй пути.
Почти бесплотность предпочти
Всему, что слишком плоть и тело.
Не церемонься с языком
И торной не ходи дорожкой.
Всех лучше песни, где немножко
И точность точно под хмельком.
(Перевод Б.Пастернака. Курсив мой.— Д.Л.)»
(О филологии… с. 68).

«В самом деле, известно, какую большую роль играет в искусстве некоторая доля не"
точности. <…> Приведу и другой, более сложный пример. Бездушные подражания XIX и
XX вв. романскому зодчеству могут быть безошибочно отличены от подлинных произве"
дений романского искусства именно своею точностью, „гладкостью“, идеальной симмет"
ричностью. В подлинных произведениях романского искусства правая и левая сторона
портала, особенно со скульптурными деталями, слегка различаются, окна и колонны не"
одинаковы. Хорошо известно, что капители в романских колоннадах часто различны, и
иногда довольно резко, особенно в саксонском варианте романского стиля. Различаются
и самые колонны — по камню, из которого они сделаны, по форме (витые, например,
могут чередоваться с гладкими). Колонны могут перебиваться квадратными в сечении
опорами и даже кариатидами (в монастыре святого Бертрана „de Comminges“ в Пирене"
ях). Однако общий архитектурный модуль и пропорции в целом не нарушаются. Воспри"
ятие романского строения требует от зрителя постоянных „поправок“. Зритель как бы
решает в уме задачу, обобщая и приводя к общему знаменателю различные архитектур"
ные элементы. Он неясно ощущает за всеми различиями некую одну идеальную колонну,
создает в уме концепт колонны созерцаемого им нефа, концепт окна данной стены зда"
ния или данного места стены, концепт портала, восстанавливает в сознании симметрию
и создает среди неточностей реального здания некую его идеальную сущность, притяга"
тельную все же своей некоторой неопределенностью, неполной осуществленностью, не"
досказанностью. Не только творец, но и его сотворец — рецептор, домысливающий про"
изведение за творца, не создает законченного образа произведения искусства.
Правда, современные архитекторы могут создать здание идеальной правильности,
которое будет тем не менее производить эстетическое впечатление, но это значит, что
2

Лихачев Д.С. О филологии. М., 1989, с. 55. Далее ссылки в тексте в скобках (О филологии… с. 55).
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выделение в нем его „идеальной“ стороны, „идеи“ здания идет по другому направлению:
путем, скажем, разгадывания зрителем сложных пропорциональных соотношений объе"
мов или контрастов. Обнажение конструкций (у конструктивистов) — одна из форм „не"
доработанности“ здания, типичная для современного, в значительной степени технизи"
рованного сознания: зритель должен понять и объяснить себе строение со стороны его
технического устройства» (О филологии… с. 64).
Из приведенного примера становится понятным, почему так важна была для зрите"
лей и читателей прошлого опора на великие стили эпохи, на каноны и другие «дешиф"
раторы» идей. Они облегчали узнавание, давали направление творческому пути воспри"
ятия, но, вместе с тем, они же могли стать помехой эстетическому постижению инонаци"
ональных и иновременных культур. Красноречивый пример — отношение к тому же ро"
манскому искусству в эпоху классицизма (как к варварскому). С другой стороны, эстети"
ческая восприимчивость растет с веками, и современный культурный человек откликнет"
ся и на искусство Древнего Египта, и на современную японскую лирику.
Постепенно отпадает необходимость в больших стилях, творец современного искус"
ства может брать краски разных культур, смешивать и совмещать разные стили и кано"
ны — именно этим характеризуется тот метод, который мы сейчас называем реалисти"
ческим. Но это значит, что колоссальным образом возрастает значение «культурной па"
мяти», культурной эрудиции и активной эстетической восприимчивости.
Если соотношение содержания и формы (жанр, стиль, размер стиха и т.п.) в значи"
тельной степени отныне зависит от автора, если автора «должно судить по законам, им
самим над собой признанным» (Пушкин), то становится понятным возросший интерес к
его личности, а также возросшая ответственность автора перед читателем. «„Воспиты"
вает“ читателя точка зрения автора, сам автор и то, что читатель о нем знает. Вот поче"
му автор и в личной жизни, и в своих частных взглядах, в своем повседневном поведении
должен быть безупречен. Все скрытое станет явным и разрушит созданное им, как
сель — прорвавшийся с гор грязевой поток» (Заметки… с. 164).
«Читательский интерес к биографии писателя, к исторической основе произведения,
к прототипам действующих лиц, к истории издания произведения отнюдь не случаен. Все
это обогащает эстетическое восприятие произведения, формирует ту точку зрения чита"
теля „сверху“, которая объединяет и форму, и содержание, подчеркивая их единую обус"
ловленность.
Особенно важно знание личности лирического поэта. <…> Знакомство читателя с
городским пейзажем Петербурга и петербургских окрестностей, деревенским пейзажем
Шахматова не только обостряет восприятие поэзии А.Блока, но в какой"то мере и „вы"
прямляет“ это восприятие, позволяя обнаружить в поэзии Блока гораздо больше реали"
стических моментов, чем это кажется на первый взгляд.
В своей статье „Шахматово“ Г.П.Блок писал: „В пейзажной поэзии Блока все шах"
матовское отражено «ясно, четко, реалистично». В описаниях шахматовской природы у
Блока нет ничего придуманного или прикрашенного. Блок"пейзажист в совершенстве
владеет тем, что портретисты называют уменьем схватить сходство. Все его пейзажи
портретны... «Темнозеленые межи», которые «сбегают к овинам», — это покатое поле
у деревни Шепляково. «Дороги узкой колея», которая «вьется пестрым лугом», — это
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дорога из Шахматова в Гудино. «Далекая равнина да толпы обгорелых пней» — это Ив"
лево. «Осиновые жерди прясла с отвисшей корой» и «кучки земли, выброшенные кро"
тами», — это шахматовская «горка», откуда смотрели на закат. И так далее...
А ты все та же — лес, да поле,
Да плат узорный до бровей.

Вот именно так — до бровей — повязывали платок местные крестьянки. Это опять
чисто шахматовская деталь“.
Отмечая эту конкретность блоковского пейзажа, Г.П.Блок указывает одновремен"
но, что именно из этой конкретности вырастали обобщающие поэтические образы. Он
пишет о „способности Блока не только верно подмечать местный образ, не только точно
воспроизводить его, но и отыскивать в нем широкий поэтический смысл“, об „умении с
глухого «лесистого оврага», поверх «заливного луга да чахлого кустарника», «смотреть
в далекую Русь»“.
Художественность рождается из слиянности формы и содержания произведения в ус"
ловиях его „окруженности“ миром действительности. Поэтому действительность помо"
гает восприятию художественного произведения. Вот почему ценители поэзии посещают
места, запечатленные в поэтических произведениях: пушкинские места в Ленинграде,
Пушкине, Пушкинских горах, лермонтовские — на Кавказе и под Пензой, блоков"
ские — под Ленинградом и в Шахматове и т. д. Они помогают восприятию поэзии»
(О филологии… с. 56).
Но в прозе форма и содержание соотносятся ничуть не проще, и путь к постижению
идеи ничуть не легче. Д .С. Лихачев не раз ссылался в данной связи на содержательную
знаковость стиля Достоевского, на его апелляцию к читательской активности: «Действи"
тельно, Достоевский постоянно стремится показать сущность через ее неполное вопло"
щение в своем произведении, через кривое зеркало посторонних мнений, рассказов, слу"
хов, сплетен. Герои и события изображаются Достоевским сразу с нескольких точек зре"
ния. Как давно уже отмечено, в произведениях Достоевского господствует контрапункт,
сосуществование разных повествовательных голосов. При этом иногда трудно отделить
хроникера, повествователя от автора: слова их часто смешиваются. И это не следует рас"
ценивать как художественный недостаток. Смешение разных голосов только усложняет
задачу читателя, но отнюдь ее не отменяет. Мы можем отметить также, что хроникер или
рассказчик все уравнивает в своем повествовании — значительное и незначительное.
Он не может дать правильной оценки происходящему, он не понимает происходящего, он
ниже того, о чем повествует. При этом Достоевский (или его фактотум — хроникер) ча"
сто ссылается на свою неосведомленность, он подчеркивает неровность, даже случай"
ность формы своих произведений». «Все романы Достоевского — это прежде всего по"
иски истины, ведущиеся методами, открытыми в историческом источниковедении и ут"
вердившимися в практике реформированного суда. История русской науки и история
русского права оправдывают и одновременно поправляют, дополняют бахтинскую кон"
цепцию „полифонического“ творчества Достоевского» (О филологии… с. 67 и 39).
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В культурной жизни нельзя уйти от памяти, как нельзя уйти от самого себя. Важно
только, чтобы то, что культура держит в памяти, было достойно ее (Заметки… с. 238).
Как в оптике существует «наводка на резкость», так и филологическая
интерпретация памятников — есть своего рода «наводка на резкость» в их понимании.
Без филологии невозможно четкое понимание словесных памятников (Заметки…
с. 267).
Литература, а вслед за ней и литературоведение обладают такой колоссальной
общественной значимостью, что они способствуют развитию человеческой
социальности в широком смысле этого слова (О филологии… с. 17).

«Культурная память», эстетическая восприимчивость — качества необходимейшие
для зрителя или читателя, но ведь они не врожденные, а потому так возрастает в наше
время значение филологов — историков литературы, критиков, учителей литературы.
От них во многом зависит объем «активного культурного фонда» общества и отдельного
человека, от них зависит величина зазора между нами и культурами прошлого.
«Разрыв между „активным культурным фондом“ читателя и автора произведения с
течением времени все возрастает. Он крайне велик для современного читателя „Божест"
венной комедии“ Данте или трагедии Еврипида. Замечательно, однако, что в произведе"
ниях настоящего искусства всегда остается нечто значительное, позволяющее преодоле"
вать этот разрыв и находить дорогу к читательскому восприятию. Тем не менее, разрыв
все же существует, и чем он сильнее, тем больше утрачивает произведение в читатель"
ском восприятии свою художественность. Важнейшая задача наук, занимающихся исто"
рией искусств, и, в частности, истории литературы состоит в том, чтобы пополнять чита"
тельский „активный культурный фонд“. Сведениями и анализом художественного произ"
ведения историк литературы помогает устранить „параллакс“, возникающий между чи"
тателем и произведением литературы. Правильное определение этого „исторического
параллакса“ и устранение его путем сообщения необходимых сведений и анализа —
важнейшая задача литературоведения. Отсюда ясно, что литературоведение и в этом от"
ношении одним из основных принципов должно иметь принцип историзма» (О филоло"
гии… с. 58).
Пример грандиозной работы историка литературы показал сам Д .С. Лихачев,
открывший для всего мира художественные богатства древнерусской литературы. В мар"
те 1942 г. в блокадном Ленинграде он пишет книгу «Оборона древнерусских городов»,
уже осенью она попадает на передовую — к своим читателям. Работа над ней определи"
ла отношение Д .С. Лихачева к истории далекого прошлого. Позже он писал: «При всей
своей наивности в частностях брошюра эта имела для меня большое личное значение.
С этого момента мои узкотекстологические занятия древними русскими летописями и
историческими повестями приобрели для меня „современное звучание”» (О филоло"
гии… с. 9). А благодаря трудам филологической школы Лихачева вся древнерусская куль"
тура приобрела для нас современное, актуальное, жизненно необходимое звучание.
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«Историзм в понимании произведения искусства прошлого обогащает это понима"
ние. Ценность произведения литературы возрастает от того, что оно выступает в созна"
нии читателя как явление своей эпохи. Произведения античной литературы эстетически
и идейно действенны для нас не только сами по себе, но и потому, что они, в известной
мере, будучи объясненными историками литературы и культуры античности, являются
„окнами“ в античность, „окнами“ в античную эстетическую культуру. И с этой точки зре"
ния они могут оказаться даже более действенными для нас, чем для их современников.
Здесь дело вовсе не в „патине времени“, не в обаянии времени,— хотя и эту сторону не
следует сбрасывать со счетов,— а в познании эстетической культуры прошлого через
произведение искусства. И с этой точки зрения художественная ценность произведения
искусства может возрастать с течением времени. Литература начинает требовать лите"
ратуроведения, и особенно истории литературы» (О филологии… с. 13).
«Пикассо в интервью Мариусу де Зайас в 1923 году говорил: „Все, что я когда"либо
делал, я делал для настоящего и с надеждой, что оно всегда останется настоящим“»
(Заметки… с. 220).
«На самом деле, всякое произведение искусства постоянно самообновляется, и это
самообновление осуществляется с помощью исторического подхода читателей, которым
во многом должны помогать историки искусства. В первую очередь такой исторической
самообновляемости подвергается наиболее „значащее“ из искусств — литература»
(О филологии… с. 14).
Историзм — вот тот метод, которым, по убеждению Д.С. Лихачева, должен руко"
водствоваться филолог в своих изысканиях. Историзм и работа с первоисточниками поз"

3
Для того чтобы доказать правильность того или иного понимания произведения,
надо найти не менее двух точек, через которые прошло создание произведения.
Произведение есть факт создания, факт движения. Направление же движения не
может быть определено в пространстве, если известна только одна точка, через
которую оно прошло. Минимум две точки определяют направление движения, если
оно предполагается прямолинейным. Однако если движение, в результате которого
произведение было создано, более или менее сложной формы,— нужно найти как
можно более точек, через которые оно прошло и проходит.
Точки эти находятся на траектории создания текста произведения и на траектории
личного творческого процесса автора, а также на траектории всей истории
литературы. Траектории эти в какойFто мере, в какойFто своей части или частях
должны совпадать. Они не могут противоречить друг другу.
Создание произведения есть факт биографии его автора, биография же автора —
факт истории, и истории литературы в частности.
Если все три траектории при достаточной многочисленности фактов совпадают,
значит они доказаны (О филологии… с. 22).
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волят уйти от субъективизма и предвзятости, от погони за красивыми гипотезами в
ущерб поиска истины. По существу, именно Лихачев явился создателем текстологии как
самостоятельной науки.
«Мне кажется, что в „плетении словес“, развившемся в нашей литературе с XIV ве"
ка, есть иногда стремление нарочито создать темные по смыслу сочетания, игру слов, ли"
шенную четкого смысла, но обладающую сложными ассоциациями, строго и точно не пе"
реводимую. Однако доказать это очень трудно.
Вообще при анализе стиля очень трудно доказать намеренность. Намерение автора
почти всегда недоказуемо, если нет текстологического анализа черновиков, правки про"
изведения и их текстологического анализа. В этом огромная роль текстологии — иссле"
дования истории текста» (Заметки… с. 183).
По убеждению Лихачева, работа с редакциями, различными изданиями, тем более с
черновиками произведения, — необходимое условие исследования не только древних, но
и современных произведений словесности. Только добросовестное изучение истории тек"
ста, истории творческого процесса создания текста, а также опора на внетекстуальные
данные — биографические, историко"литературные или общеисторические факты,—
даст возможность подойти к адекватному прочтению художественной задачи автора, от"
делить случайное от замысла.
«Поэтому так счастлива судьба нашего пушкиноведения, что к услугам пушкинистов
множество пушкинских черновиков. Не будь этих черновиков, сколько можно было бы
нагромоздить изящных, и остроумных, и просто любопытных интерпретаций одних про"
изведений Пушкина. Но даже и черновики не спасают исследователей Пушкина от про"
извола пышноречивых интерпретаторов» (О филологии… с. 37).
Современная наука о литературе, уверен Д.С.Лихачев, должна в полной мере осо"
знавать ту ответственность, которая возлагается на нее обществом: «На литературове"
дах лежит большая и ответственная задача — воспитывать „умственную восприимчи"
вость“. Вот почему сосредоточенность отдельных литературоведов на немногих объектах
и вопросах изучения, на одной только эпохе или на немногих проблемах, как это часто
бывает, противоречит основному общественному смыслу существования нашей дисцип"
лины.
В литературоведении нужны разные темы и большие „расстояния“ именно потому,
что оно борется с этими расстояниями, стремится уничтожить преграды между людьми,
народами и веками. Литературоведение воспитывает человеческую социальность — в
самом благородном и глубоком смысле этого слова» (О филологии… с. 24).
«Смешение задач исследования с задачами популяризации создает гибриды, главный
недостаток которых — наукообразность. Наукообразность способна вытеснить науку
или резко снизить академический уровень науки. Это явление в мировом масштабе очень
опасно, так как открывает ворота разного рода шовинистическим или экстремистским
тенденциям в литературоведение» (О филологии… с. 26).
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4
Великие читатели, слушатели, зрители — есть. Это великие критики — критикиF
литературоведы, искусствоведы, музыканты (Заметки… с. 233).

Но Лихачев приветствовал и живой творческий отклик на произведения прошлого,
ибо «произведение литературы — постоянно меняющаяся ценность. Его ценность для
времени своего создания раскрывает исторический подход, для каждой новой эпохи —
критики, актеры, режиссеры, а также авторы переделок и переложений. Многосторон"
ность потенций — сила произведения» (О филологии… с. 16).
«Я вспоминаю „театр одного актера“ — Владимира Яхонтова. С каждого его чтения
я уходил потрясенным; долго звучали в душе яхонтовские интонации. И одно из самых
больших моих впечатлений от чтения Яхонтова было чтение им всего текста „Евгения
Онегина“. Два вечера он читал „Онегина“ в Эрмитажном театре. Было это перед самой
войной.
Конечно, он не просто читал Пушкина. Он играл Пушкина. И особенно поразительна
была его игра Татьяны. Какой идеально женственной, умной, скупой на выражение своих
чувств предстала Татьяна! Можно было влюбиться в Татьяну Ларину в истолковании
Яхонтовым, в ее изображении Яхонтовым. По"моему, еще никто и никогда не замечал,
что мужчина может влюбиться в образ женщины, созданный актером. А ведь это так
бывает.
К чему я это говорю? Загадка театра Пушкина разгадывается, как мне кажется, тем,
что это театр слова и мысли. Есть театр ситуаций, театр сюжетов, театр настроений,
театр мысли, театр театра (…). Театр слова — один из самых трудных видов театра.
Пушкина читать невероятно трудно, ибо его надо читать с предельной простотой, ни на
минуту не забывая музыки стиха и драматизма мысли, заложенной во всем произведении
и в каждом его отдельном слове.
Владимир Рецептер тоже представляет „театр одного актера“. Его опыт чисто
словесного изображения крайне важен. И его предложение создать театр Пушкина —
театр, где ставился бы Пушкин, один Пушкин по преимуществу,— не только
„интересно“ и „своевременно“ (эти два слова обычны в одобрениях подобных
предложений), но и умно, ибо на Пушкине лучше всего учиться читать поэзию — в
драматургической, лирической или эпической форме. Опыт пушкинского театра был бы
крайне важен для всех театров. На игре Пушкина проверялся бы актер и постановщик.
Удачи и неудачи в пушкинских произведениях были бы показательны и поучительны. В.
Рецептер не предлагает воссоздать „театр одного актера“. Он предлагает нечто иное, но
в чем"то близкое: создать театр одного автора, чтобы актеры учились на труднейшем
тексте, а зрители сравнивали, вникая тем самым и в слово Пушкина и в игру разных
актеров, учились бы слушать, а не просто ожидать развязки.
Театр пушкинского слова насущно необходим» (Заметки… с. 158–159).
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5
Между тем воспитание эстетического вкуса неразрывно связано с воспитанием
нравственным (Заметки… с. 283).
О «Троице» Рублева. Самопогружение личности в индивидуальные переживания
не было в конце XIV – начале XV века уходом от сопереживаний с другими людьми:
от чувства сострадания, от чувства материнства, отцовства, чувства ответственности за
грехи других людей. Символ этой «соборной индивидуализации» — икона «Троица».
Все три ангела погружены в свои собственные мысли, но находятся между собой в
гармоническом согласии. И мы верим, что их «безмолвная беседа», согласие между
собой знаменуют истинное единение. Они думают одну думу. Поэтому
индивидуализация в высшем своем проявлении не есть отход от человеческой
культуры, а есть высшая форма проявления культуры человечества (Заметки…
с. 235).

«Заметки о русском», «Земля родная», «Русская культура» — такие названия но"
сят сборники Лихачева, адресованные простым читателям и почитателям русской лите"
ратуры, школьникам, молодежи.
Давайте посмотрим, какие черты русской литературы и культуры считал Лихачев оп"
ределяющими.
«Древняя Русь — это целый мир, мир с широкими культурными связями и сложны"
ми процессами развития, разнообразившими ee лицо по векам и областям.
И вместе с тем Древняя Русь была полна поисков и устремлений. В ней жила неудов"
летворенность своим настоящим: верный признак жизнеспособности и жизнедеятельно"
сти. В ней жила боль по поводу социальной несправедливости, жила скорбь по поводу
разных бедствий, жила великая совесть. В ней не было ни самоудовлетворенности, ни
благодушия. Вопросы, поднимавшиеся в публицистике, были для своего времени самы"
ми острыми, самыми основными, всеобъемлющими. Они не ограничивались мелкими
бытовыми неурядицами. Публицистов, писателей, художников волновали коренные во"
просы мировоззрения и мироустройства. И в этом смысле художественное наследие
Древней Руси зовет не к подражанию своему статусу, а требует творческого усвоения
своих устремлений. <…>
С западноевропейской точки зрения, философов и богословов в России как бы и нет.
Они растворены в художественном творчестве всех родов: в иконописи, в музыке, в по"
эзии и т. д. Наиболее сильные и оригинальные мыслители на Руси — это Андрей Рублев,
Дионисий, безвестные творцы церковной музыки, Иларион, князь Владимир Мономах,
протопоп Аввакум, Ломоносов и Державин, Пушкин, Тютчев, Лермонтов, Чаадаев, До"
стоевский, Владимир Соловьев, Мусоргский, Скрябин и др.
В чем причина такой особенности русской философии? Русская философия очень
конкретна, чуждается абстрактной мысли и направлена прежде всего на познание мира,
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а не на гносеологические проблемы. Познание же мира как целого связано прежде все"
го с художественным его осмыслением.
Важно подчеркнуть, что великие стили — романский (а на Руси монументально"ис"
торический), готический (а на Руси предвозрожденческий), барокко (и в его русской
форме), классицизм — это стили, познающие мир, стремящиеся обнаружить в мире
единство, подчиненность мира единым мировоззренческим принципам (содержательно"
формальным). По одному этому история философии должна учитывать стилистическое
осмысление мира, которое легко понять, изучая единые признаки стиля в разных облас"
тях художественного творчества (в архитектуре, живописи, культуре, литературе, музы"
ке, даже — модах и обычаях).
Поэтому и отдельные поэты, писатели, живописцы (и иконописцы), композиторы
являются мыслителями, отражающими в своем творчестве собственное понимание ми"
ра. Это художественное понимание мира отличается гораздо более сильным внутренним
ощущением общего в мире, чем логическое его познание.
И вот характерно, что хотя во все века и у всех народов существовали и существуют
художники"мыслители (Гёте, Бетховен, Моцарт, Вагнер, Пуссен и т. д.), в России позна"
ние мира больше всего стремилось увидеть в мире его единство, цельность, увидеть,
ощутить, эмоционально передать другим это свое ощущение.
Но характерно и другое: художественное познание мира русскими художниками поч"
ти во всех случаях было связано с ощущением трагичности совершающегося в мире — в
истории (Мусоргский), в современности (Достоевский), в природе (Тютчев), во всем ми"
ре (Владимир Соловьев), трагическим восприятием будущего (Лермонтов, Соловьев,
Блок). Если вернуться теперь к тому простому, о чем я писал в своих „Заметках о рус"
ском“ — к доброте, воле, свободе и пр., то и там в конечном счете мы найдем эту трагич"
ность. Трагична русская доброта, русское понимание воли, удали. Трагична основа рус"
ской беспечности и беззаветной (то есть существующей без завета) удали.
Но это все требует особого и очень сложного осмысления. Явления эти далеко не
просты» (Заметки… с. 498–501).
«Литература нового времени восприняла (отчасти незаметно для самой себя) многие
черты и особенности литературы древней. Прежде всего — ее сознание ответственнос"
ти перед страной, ее учительный, нравственный и государственный характер, ее воспри"
имчивость к литературам других народов, ее уважение и заинтересованность в судьбах
других народов, вошедших в орбиту Русского государства, ее „стыдливость формы“, ее
отдельные темы и нравственный подход к этим темам» (Заметки… с. 142–143).
«„Русская классическая литература“ — это не просто „литература первого класса“
и не литература как бы „образцовая“, ставшая классически безупречной благодаря сво"
им высоким чисто литературным достоинствам.
Все эти достоинства, конечно, есть в русской классической литературе, но это дале"
ко не все. Эта литература обладает и своим особым „лицом“, „индивидуальностью“, ха"
рактерными для нее признаками.
И я бы прежде всего отметил, что творцами русской классической литературы вы"
ступали авторы, обладавшие громадной „общественной ответственностью“.
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Русская классическая литература — не развлекательная, хотя увлекательность ей
свойственна в высокой мере. Это увлекательность особого свойства: она определяется
предложением читателю решать сложные нравственные и общественные проблемы —
решать вместе: и автору и читателям.
Лучшие произведения русской классической литературы никогда не предлагают чи"
тателям готовых ответов на поставленные общественно"нравственные вопросы. Авторы
не морализируют, а как бы обращаются к читателям: „Задумайтесь!“, „Решите сами!“,
„Смотрите, что происходит в жизни!“, „Не прячьтесь от ответственности за все и за
всех!“. Поэтому ответы на вопросы даются автором вместе с читателями» (Заметки…
с. 143).
«У Пушкина „Отрывок из письма к Д.“ кончается словами: „Растолкуй мне теперь,
почему полуденный берег и Бахчисарай имеют для меня прелесть неизъяснимую? Отче"
го так сильно во мне желание вновь посетить места, оставленные мною с таким равноду"
шием? или воспоминание самая сильная способность души нашей, и им очаровано все,
что подвластно ему?“.
Пушкин сам здесь обратил внимание на то, сколь большое значение имеет для него
воспоминание, память. Воспоминаниям и прошлому, вновь переосмысленному и воспри"
нятому, посвящено у него множество произведений — преимущественно лирических;
истории — проза и эпические формы» (Заметки… с. 150–151).

6
Если книга не породила у вас ни одной самостоятельной мысли, значит она
напрасно прочитана (кроме справочников, но они не читаются подряд) (Заметки…
с. 354).

М.А.Русанова, учитель литературы Православной Гимназии
во имя Преподобного Сергия Радонежского
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«СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО» КАК ЦЕЛЬ ЖИЗНИ
Методическая разработка урока (7–8 класс)

Тема: Д.С.Лихачев «Письма о добром и прекрасном»
«Письмо третье. Самое большое»
В жизни ценнее всего доброта и при
этом доброта умная, целенаправленная.
Д . С . Лихачев

I. Вступительное слово учителя:
В 1985 году была впервые издана книга выдающегося ученого"литературоведа,
академика Дмитрия Сергеевича Лихачева «Письма о добром и прекрасном». «Письма»
адресованы молодому поколению. Изложенные в них советы касаются очень многих сто"
рон жизни. Письмо третье, которое мы будем сегодня читать, озаглавлено так: «Самое
большое».
Ваши письменные ответы на вопрос о том, каким вы представляете доброго челове"
ка, показали: доброта разными людьми понимается по"разному.
Теперь прочитаем письмо Д .С. Лихачева: интересно, как он понимает доброту.

II. Чтение письма учащимися (распечатка лежит на каждом столе).
III. Беседа по его содержанию.
Учитель:
Добрый человек... Какой он в понимании Д .С. Лихачева? Разделим этот большой
общий вопрос на несколько частных и ответим на них:
1) Как добрый человек относится к окружающим?
2) Какие поступки, действия для него характерны (что он делает для блага всех лю"
дей)?
3) Чего добрый человек никогда не делает?
4) Почему невозможно перечислить всего, что делает и не делает добрый человек?
5) Почему доброта человека — залог его долголетия? — Добрый человек не дела"
ет ничего такого, за что ему было бы стыдно, за что его осуждали бы. Его
совесть чиста, он нравственно здоров. А при таком нравственном здоро"
вье человек и физически чувствует себя здоровым. И долго живет. Вот по"
чему доброта человека — залог его долголетия.
6) Почему быть добрым — долг человека перед самим собой? — Из сказанного вы"
ше следует: если хочешь прожить долгую жизнь и оставить о себе память,
будь добрым. Добрый человек с любовью относится к окружающим. И они
ему платят тем же. Как пишет Д.С.Лихачев, «любовь не должна быть
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безотчетной, она должна быть умной. Это значит, что она должна быть
соединена с умением замечать недостатки, бороться с недостатками...
Она должна быть соединена с мудростью, с умением отделять необходи"
мое от пустого и ложного... Мать, во всем восторгающаяся и поощряющая
своего ребенка, может воспитать нравственного урода».
7) Почему быть добрым — долг человека перед обществом? — Если каждый чело"
век, каждый член общества будет добрым в том смысле, какой вкладыва"
ет в это слово Д.С.Лихачев, то каждый в этом обществе будет чувство"
вать себя хорошо, и все общество будет жить счастливо и долго. Вот по"
чему быть добрым — долг человека не только перед самим собой, но и пе"
ред обществом.

IV. Обращение к художественным произведениям, созвучным с отдельными,
наиболее важными положениями статьи Д . С . Лихачева.
Читается наизусть стихотворение И.Северянина «В парке плакала девочка».
Вопросы классу:
1) Как вы понимаете слово «гуманизм»?
2) Какое настроение является главным в этом стихотворении? Радостное или
грустное?
3) О чем заставляет задуматься это стихотворение?
4) Объясните поведение и мысли отца. Почему он прощает дочери «все грядущие и
капризы, и шалости»?
5) Что можно сказать об отце, как он раскрывается по отношению к ребенку?
6) С каким положением статьи Д .С. Лихачева перекликается это стихотворение? —
«Большая цель добра начинается с малого...».
Читаем «Рассказ о лимоне» К . Г. Паустовского.
Вопросы классу:
1) В чем заключалось волшебство лимонного дерева?
2) Что произошло с деревом после того, как к нему прикоснулась добрая рука?
3) Как вы думаете, можно ли Стася назвать добрым человеком? Почему?

V. Подводя итоги, ответим на вопрос «Из чего же складывается добро?» (с точки зре"
ния Д .С. Лихачева). Обратите внимание на то, что слово «доброта» употреблено в пись"
ме Лихачева не только в узком смысле, но и в широком.
Ученики, опираясь на статью, называют такие понятия: Счастье, Любовь, Ум, Му
дрость, Совесть, Доброе имя, Верность принципам.
Учитель: Доброта рождает все эти качества человека, которые, как «круги на во"
де», расширяясь, «распространяясь на многое, обретают новые силы, становятся все
выше...». Ученики изображают круги, расходящиеся от центра «Добро»:
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Верность принципам
Доброе имя
Совесть
Мудрость
Добро
Ум
Любовь
Счастье

А что же человек? Обратимся к тексту статьи (2, 3, 4 абзацы). Привязанности
человека — это тоже круги:
1 круг — это близкие, родные
2 круг — друзья, знакомые
3 круг —коллеги, сверстники
4 круг — любовь к малой родине
5 круг — вся наша страна (Родина)

Родина
Малая родина
Коллеги, сверстники
Человек
Друзья, знакомые
Родные, близкие
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VI. Заключительное слово учителя.
Доброту нужно в себе развивать, тренировать — тренировать душевные силы, как
тренируют и физические. Так это делал Д.С.Лихачев. Здесь уместно вспомнить слова
М.Пришвина: «Есть прекрасные деревья, которые до самых морозов сохраняют листву
и после мороза до снежных метелей стоят зеленые. Они чудесны. Так и люди есть, пере"
несли все на свете, а сами становятся до самой смерти все лучше».
Жизнь Дмитрия Сергеевича Лихачева — образец для подражания. За строками его
статьи возникает ощущение личности самого Д.С.Лихачева, человека глубоко порядоч"
ного, благородного, интеллигентного и по"настоящему доброго.

Домашнее задание: написать сочинение в жанре эссе на тему «Мои размышления по
поводу статьи Д.С.Лихачева».

Приложение
Д . С . Лихачев

Письма о добром и прекрасном
Письмо третье. Самое большое
А в чем самая большая цель жизни? Я думаю: увеличивать добро в окружающем
нас. А добро — это прежде всего счастье всех людей. Оно слагается из многого, и
каждый раз жизнь ставит перед человеком задачу, которую нужно уметь решать.
Можно и в мелочи сделать добро человеку, можно и о крупном думать, но мелочь и
крупное нельзя разделять. Многое, как я уже говорил, начинается с мелочей,
зарождается в детстве и в близком.
Ребенок любит свою мать и своего отца, братьев и сестер, свою семью, свой дом.
Постепенно расширяясь, его привязанности распространяются на школу, село, город,
всю свою страну. А это уже совсем большое и глубокое чувство, хотя и на этом нельзя
останавливаться и надо любить в человеке человека. Надо быть патриотом, а не
националистом. Нет необходимости ненавидеть каждую чужую семью, потому что
любишь свою. Нет необходимости ненавидеть другие народы, потому что ты патриот.
Между патриотизмом и национализмом глубокое различие. В первом — любовь к
своей стране, во втором — ненависть ко всем другим.
Большая цель добра начинается с малого — с желания добра своим близким, но,
расширяясь, она захватывает все более широкий круг вопросов.
Это как круги на воде. Но круги на воде, расширяясь, становятся все слабее.
Любовь же и дружба, разрастаясь и распространяясь на многое, обретают новые
силы, становятся все выше, а человек, их центр, мудрее.
Любовь не должна быть безотчетной, она должна быть умной. Это значит, что она
должна быть соединена с умением замечать недостатки, бороться с недостатками как
в любимом человеке, так и в окружающих людях. Она должна быть соединена с
мудростью, с умением отделять необходимое от пустого и ложного. Она не должна
быть слепой. Слепой восторг (его даже не назовешь любовью) может привести к
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ужасным последствиям. Мать, во всем восторгающаяся и поощряющая своего
ребенка, может воспитать нравственного урода. Слепой восторг перед Германией
(«Германия превыше всего» — слова шовинистической немецкой песни) привел к
нацизму, слепой восторг перед Италией — к фашизму.
Мудрость — это ум, соединенный с добротой. Ум без доброты — хитрость,
хитрость же постепенно чахнет и непременно рано или поздно оборачивается против
самого хитреца. Поэтому хитрость вынуждена скрываться. Мудрость же открыта и
надежна. Она не обманывает других, и прежде всего самого мудрого человека.
Мудрость приносит мудрецу доброе имя и прочное счастье, приносит счастье
надежное, долголетнее и ту спокойную совесть, которая ценнее всего в старости.
Как выразить то общее, что есть между моими тремя положениями: «Большое в
малом», «Молодость — всегда» и «Самое большое»? Его можно выразить одним
словом, которое может стать девизом: «Верность». Верность тем большим
принципам, которыми должен руководствоваться человек в большом и малом,
верность своей безупречной молодости, своей родине в широком и в узком смысле
этого понятия, верность семье, друзьям, городу, стране, народу. В конечном счете
верность есть верность правде — правдеFистине и правдеFсправедливости.

Цит. по книге: Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном.–
М.: Детская литература, 1988. с. 20–22.
И . Северянин
***
В парке плакала девочка: «ПосмотриFка ты, папочка,
У хорошенькой ласточки переломлена лапочка.
Я возьму птицу бедную и в платочек укутаю…».
И отец призадумался, потрясенный минутою,
И простил все грядущие и капризы и шалости
Милой маленькой дочери, зарыдавшей от жалости.

К . Паустовский

РАССКАЗ О ЛИМОНЕ
Чистильщик сапог маленький Стась жил со своим дедом в литовском городке на
берегу Немана.
Дед был очень старый. Он прожил так много лет, что все они перемешались у него
в памяти, как колода карт, и дед никак не мог разобраться в своей прошлой жизни.
Весь день он сидел у окна, набивал папиросы для заказчиков и бормотал:
— Когда же это было? До того, как Марыся посадила лимон? Или после?
Счет годам начинался от лимона. А лимону тоже было немало лет. Его посадила
еще девочкой мать Стася. Сейчас лимон разросся в невысокое, но густое деревце с
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черными, покрытыми воском листьями. Листья эти пахли слабо и приятно. Дед ждал,
когда лимон зацветет. И наконец он зацвел только одним белым цветком. Была весна,
и над Неманом плыли, отражаясь в воде, разноцветные облака — то совсем белые, то
розовые, то синие. От этого вода в Немане была тоже разноцветная и нарядная.
Цветок осыпался как раз в тот день, когда впервые на городок упали с неба черные
немецкие бомбы. Но завязь осталась. Она начала медленно наливаться и превратилась
в маленький — величиной с орех — лимон. Потом этот орех начал чутьFчуть золотеть,
и тогда дед сказал Стасю:
— И не думай к нему прикасаться. Пусть он сам созреет и упадет.
— А на настоящих деревьях, — ответил Стась, — лимоны срывают.
Так то на настоящих. А это дерево не настоящее. Оно волшебное. Стась
засмеялся, он знал, что волшебных вещей не бывает.
— Я, когда был таким мальчишкой, как ты, — сердито сказал дед, — никогда не
смеялся над сказками. Я их любил. Потому и прожил восемьдесят семь лет и еще могу
зарабатывать себе на кусок хлеба.
— А чем же оно волшебное? — спросил Стась.
— Если его тронет злая рука, — оно высохнет, лимон сморщится и сок его
сделается ядом.
— А если добрая? — спросил Стась.
— Тогда видно будет, — ответил уклончиво дед. — Не скажу. Не надо было
смеяться. Бери ящик, ваксу, щетки и беги на свою Магистральную площадь. Чтобы у
всех русских офицеров и солдат сапоги горели, как солнце. Слышишь?
Стась взял свой ящик и убежал. Посмеиваясь и болтая, он чистил сапоги шутливым
русским бойцам, но чаще всего — каждый день — он чистил их высокой и веселой
девушке с синими, как цветы литовского льна, глазами. Девушка эта стояла с винтовкой
на соседнем перекрестке. Русские звали ее «регулировщицей», но у нее было
настоящее имя — Настя, и Стась звал ее только по этому имени. Настя часто махала
Стасю рукой со своего перекрестка и приносила ему по утрам хлеб, сахар и даже
конфеты, где на обертке были нарисованы медвежата.
Но какFто ночью немецкий самолет промчался над городком, сбросил несколько
бомб, — Стась даже не проснулся от взрывов, — и Настя исчезла. Вместо нее на
перекрестке появился незнакомый боец. От него Стась узнал, что Настя ранена,
лежит в лазарете, ей сделали очень тяжелую операцию, и неизвестно — выживет ли
она, или нет.
В этот день Стась не ответил ни на одну шутку бойцов, начищая им сапоги, и даже
ни разу не поднял голову. Он только быстро и незаметно, размахивая щетками,
проводил рукавом своей куртки по глазам. И снова чистил, чистил, пока блеск на
сапогах не расплывался перед ним радужными мутными пятнами.
Вечером Стась закинул ящик на ремне за спину и пошел в лазарет. К Насте его не
пустили. Но он слышал, как пожилая сестра говорила другой сестре, что для Насти
нужно непременно достать лимонный сок, а лимонов нигде нет и что Настя очень
мучается.
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Стась вышел из лазарета. С низкого неба падал снег — такой густой и крупный, что
земля за какихFнибудь пять минут превратилась в снежное царство и сразу притихла.
Стась вернулся домой. В каморке было темно. Дед похрапывал на своей лежанке.
Неясно пахло лимоном. К тому времени он уже совсем созрел и висел, тяжелый,
среди легких листьев.
Стась подышал на лимон, погладил его и осторожно сорвал. Дед все всхрапыF
вал, — должно быть, видел хорошие сны.
Стась вышел, побежал к лазарету. Он отдал лимон пожилой сестре, но ничего не
мог ей ответить, когда она начала его расспрашивать, откуда он взял этот лимон, —
только смущенно тер рукавом мокрое от снега лицо.
Потом Стась долго ходил по городку, боялся возвращаться к деду, даже плакал от
страха и сильно дрожал, — лимонное дерево, наверное, высохло. Снег набивался
Стасю за ворот, и трудно было вытаскивать ноги из голубых сугробов.
Только на рассвете Стась наконец вернулся. Дед спал. Стась вошел в каморку и
тихонько вскрикнул, — за окном уже синела заря, чутьFчуть освещала каморку, и в
свете этой зари цвело десятками белых цветов лимонное дерево. Цветы эти
поблескивали, вздрагивали, и Стась увидел, что на каждом цветке светится капля
чистой росы.
От сладкого запаха цветов у Стася закружилась голова, он крикнул: «Дед,
смотри!» — сел на пол, и у него перед глазами понеслись в темноте какиеFто
огромные ледяные цветы, похожие на звезды, понеслись, переливаясь разноцветными
огнями, пока наконец ктоFто не встряхнул Стася за плечо и знакомый голос деда не
сказал комуFто:
— Он, пане доктор, он угорел от этого цвета. Вся наша каморка сейчас пахнет, как
райский сад. А лимона нет! КтоFто сорвал. Для доброго дела сорвал, пане. Доброй
рукой притронулся к дереву человек — оттого оно и цветет. Такое уж это дерево...
Стась, даже не открывая глаз, глубоко вздохнул и слышал только, как дед перенес
его на кровать. Там он уснул крепко, без снов, как всегда спят люди после усталости и
волнения.
В начале весны, когда лимонное дерево все еще цвело и радовало деда своим
пышным цветом, пришла из лазарета худенькая Настя с синими, как цветы литовского
льна, глазами, растрепала Стасю волосы, потом ласково их пригладила, отвернулась,
вытерла глаза и тихо сказала, что у Стася — золотое сердце.
Так началась их дружба — на зависть всем, кто думает, что уже давно исчезли из
нашей жизни сказки.

1944 г.

(Цит. по кн.: Паустовский К.Г. Дым Отечества. – М.: Правда, 1985, с. 372–375)
Т.Г.Гомаюн, Н.М.Дьякова, учителя русского языка
и литературы гимназии № 5
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ЗВУКИ ДЕТСТВА Д.С.ЛИХАЧЕВА
Методическая разработка урока музыки
для младших классов
Цель урока: познакомить учащихся младших классов с наследием Д .С. Лихачева.
Задачи: на примере воспоминаний о детстве Д .С. Лихачева вызвать интерес к окру"
жающей природе, прислушаться к звукам родного края, воспитать внимательное, бе"
режное отношение к родным местам.

Наглядный материал к уроку: фотография Д .С. Лихачева, виды Петербурга, тексты
песни «Дети, в школу собирайтесь».

Слово учителя: Ребята, сегодня у нас необычный урок музыки. Необычный потому, что
мы будем вспоминать детство. Но не свое детство, оно у вас еще продолжается, а детст"
во Дмитрия Сергеевича Лихачева, ученого, общественного деятеля. Он оставил нам свои
воспоминания о детстве. И эти воспоминания очень интересны тем, что в них много зву"
ков, которые Дмитрий Сергеевич бережно хранил в своей памяти до самой старости, с
особой теплотой вспоминая свое детство в восемьдесят лет.
Поэтому урок мы так и назовем: «Звуки детства Дмитрия Сергеевича Лихачева».
Дмитрий Сергеевич родился давно, ровно сто лет назад, в 1906 году, в городе Петер"
бурге. Дедушка Михаил Михайлович Лихачев, потомственный почетный гражданин Пе"
тербурга, был старостой Владимирского собора, в котором отпевали знаменитого писа"
теля Ф.М. Достоевского. Отец, Сергей Михайлович, был инженером, был связан с кни"
гопечатанием. И на всю жизнь у Д. С. Лихачева сохранилось бережное отношение к кни"
гам. Дмитрий Сергеевич писал: «Запах свежеотпечатанной книги для меня и сейчас —
лучший из ароматов, способный поднять настроение». В своей взрослой жизни он неко"
торое время работал в издательстве.
Лихачев считал, что отношение к миру складывается под влиянием мелочей и значи"
тельных явлений и событий. Их воздействие на человека известно, не вызывает сомне"
ний, и самое важное — это те мелочи, которые формируют личность человека, его ми"
ровосприятие, мироотношение. «Многое… — писал он, — начинается с мелочей, за"
рождается в детстве и в близком»1.
Дмитрий Сергеевич свои самые счастливые воспоминания связывал с мамой. Вот,
что он писал спустя много лет:
«Одно из счастливейших воспоминаний моей жизни. Мама лежит на кушетке. Я за"
бираюсь между ней и подушками, ложусь тоже, и мы вместе поем песни. Я еще не ходил
в приготовительный класс.
Дети, в школу собирайтесь,
Петушок пропел давно.
1

Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном.– М.: Детская литература, 1989, с. 20 (далее страницы
этого издания указываются прямо в тексте в скобках после цитаты).
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С.М.Цыплакова
Попроворней одевайтесь!
Смотрит солнышко в окно.
Человек, и зверь, и пташка —
Все берутся за дела,
С ношей тащится букашка;
За медком летит пчела.
Ясно поле, весел луг;
Лес проснулся и шумит;
Дятел носом: тук да тук!
Звонко иволга кричит.
Рыбаки уж тащат сети;
На лугу коса звенит...
Помолясь,— за книгу, дети!
Бог лениться не велит.

Эту песенку знали все дети благодаря хрестоматии К.Д.Ушинского «Родное слово».
По этой книге они учились читать. А вот и другая песенка, которую мы пели:
Травка зеленеет,
Солнышко блестит;
Ласточка с весною
В сени к нам летит.
С нею солнце краше
И весна милей...
Прощебечь с дороги
Нам привет скорей!
Дам тебе я зерен;
А ты песню спой,
Что из стран далеких
Принесла с собой.

Ясно помню, что слово „прощебечь“ я пел как „прощебесь“ и думал, что это кто"то
кому"то говорит „прочь с дороги“ — „прощебесь с дороги“. Только [много позже], вспо"
миная детство, я понял истинный смысл строки!»2.
Лихачев в молодые годы был необоснованно арестован и отправлен в лагерь на Со"
ловки. В тяжелых лагерных условиях он вспоминал детство и по"новому переосмысли"
вал его.
Звучит «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» П . И .Чайковского.

Множество воспоминаний детства Дмитрия Сергеевича связано с балетом. Родите"
ли его снимали квартиру рядом с Мариинским театром и постоянно ходили на балетные
постановки.

2

Лихачев Д.С. Заметки и наблюдения: Из записных книжек разных лет. – Л.: Сов. писатель, 1989,
с. 21–22 (далее ссылки на это издание даются прямо в тексте).
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«В балет я ходил с четырехлетнего возраста. Первое представление, на котором я
был, — „Щелкунчик“, и больше всего меня поразил снег, падавший на сцене, понрави"
лась и елка. С тех пор балетная музыка Пуни и Минкуса, Чайковского и Глазунова неиз"
менно поднимает мое настроение. „Дон Кихот“, „Спящая“ и „Лебединое“, „Баядерка“ и
„Корсар“ неразрывны в моем сознании с голубым залом Мариинского, входя в который
я и до сих пор ощущаю душевный подъем и бодрость» (с. 22–23).
Музыкальность Д.С.Лихачева не ограничивалась инструментальной и вокальной
музыкой. Он обладал удивительным свойством слышать музыку города, природы и
очень интересно описывал эти звуки. Послушаем его воспоминания о родном городе
Петербурге:
«Звуки Петербурга! Конечно, в первую очередь вспоминаешь цокание копыт по бу"
лыжной мостовой. Ведь и Пушкин писал о громе Медного Всадника „по потрясенной
мостовой“. Но цокание извозчичьих лошадей было кокетливо"нежным. Этому цоканию
мастерски умели подражать мальчишки, играя в лошадки и щелкая языком. Игра в ло"
шадки была любимой игрой детей. Звуки цокания были различными в дождь или сухую
погоду.
Одним из „типичных“ уличных звуков Петербурга перед первой мировой войной
было треньканье трамваев. Я различал четыре трамвайных звонка. Первый звонок —
перед тем как трамваю тронуться. В любом месте трамвая кондуктор мог позвонить
вагоновожатому. И это был второй тип звонка. Вагоновожатый предупреждал неосто"
рожных прохожих с помощью еще одного звонка, действовавшего от ножной педали»
(с. 30–31, 32).
Звучит марш Лейб"гвардии Преображенского полка. Оркестр Гвардейского экипажа
под управлением В.Главача. Архивная запись.

Воспоминания Д.С. Лихачева о духовой музыке военных оркестров, которую в наши
дни очень редко встретишь, дополняют музыкальную атмосферу старого Петербурга.
«Очень часто были слышны на улицах звуки военных оркестров. То полк шел по пра"
здникам и воскресным дням в церковь, то хоронили генерала. На звуки оркестра сбега"
лись все мальчишки: потребность в музыке была большая. Особенно интересно было,
когда выделенные для похорон войсковые подразделения возвращались с кладбища: тог"
да полагалось играть веселую музыку. С веселыми маршами шли и к церкви, но, разуме"
ется, не в Великий пост. Были и „тихие звуки“: звенели шпоры военных» (с. 32).
Примечательно отношение Лихачева к тихим звукам и тишине. В тишине он тоже
слышит звуки, и очень поэтично об этом пишет:
«Тишина каждый раз разная. В каждой комнате своя, на открытом воздухе своя — и
всегда особая. Тишина не может быть „глухой“.
Тишина звучит. Все знают, как выражает ночную тишину скрип половицы в деревян"
ном доме, а тишину летнего дня — жужжание мухи, бьющейся об оконное стекло.
Пение соловья ночью — это громкая тишина, тишина, разразившаяся громом, ги"
гантским щелканьем, великанскими руладами» (с. 369).
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Слово учителя: Звуки лета, наверное, одни из самых приятных звуков в детстве,
правда, ребята? Лето: зеленые деревья, ягоды, каникулы, отдых.
Летом Лихачевы всегда выезжали на дачу, которую снимали в Куоккале, на берегу
Финского залива.
Летние звуки детства Дмитрия Сергеевича связаны с колокольным звоном.
Звучит запись колокольного звона.

«Куоккала за финской границей. Лето. Если погода безветренная, особенно ут"
ром — в предвестии жары, то, прислушавшись, на берегу можно было слышать как бы
басовитые гудки: у"у"у, у"у"у, у"у"у! Это в Куоккале слышен на пляже звон большого ко"
локола Исаакиевского собора. Звонят во все колокола, но слышен только большой, са"
мый большой в городе. И в определенный час мы бегали к морю послушать Исаакий. Но
море становилось торжественным и значительным, когда еле слышно через воду долетал
звук тяжкого колокола Исаакия. И еще одно сильное впечатление в Куоккале. В пас"
хальную неделю, как и во всех русских православных церквах, разрешалось звонить всем
и в любое время. Отец и мы, два брата, однажды (приезжали на дачи рано весной) ходи"
ли на колокольню звонить. До какой же степени было восхитительно слушать звон под
самыми колоколами!» (с. 54, 61).
Когда Дмитрию Сергеевичу было восемь лет, Лихачевы всей семьей совершали по"
ездку по Волге. Запомнились маленькому Дмитрию звуки великой реки.
«Волга была наполнена звуками: гудели, приветствуя друг друга, пароходы. Капи"
таны кричали в рупоры, иногда — просто чтобы передать новости. Грузчики пели. Мно"
го пели. Песни слышались с берега. Пели и на нижней палубе, в третьем классе: пели
частушки и плясали.
На пристанях грузчики („крючники“) помогали своему тяжелому труду возгласами
и пением. Помню, ночью тащили из трюма какую"то тяжелую вещь; грузчики дружно
в такт кричали: „А вот пойдет, а вот пойдет!“. Когда вещь сдвинулась, дружно кричали:
„А вот пошла, а вот пошла, пошла, пошла!“. Этот ночной крик хорошо запомнился мне.
В Троицу капитан остановил наш пароход прямо у зеленого луга. На возвышенности
стояла деревенская церковь. Внутри она вся была украшена березками, пол усыпан тра"
вой и полевыми цветами. Традиционное церковное пение деревенским хором было нео"
быкновенным. Волга производила впечатление своею песенностью: огромное простран"
ство реки было полно всем, что плавает, гудит, поет, выкрикивает» (с. 66, 68, 69).
Много позже, когда Дмитрий Сергеевич стал взрослым человеком, он не раз выска"
зывался в своих статьях о влиянии окружающего мира на детскую душу. Он говорил, что
факт воспитательного воздействия на человека окружающей культурной среды неоспо"
рим.
Память о родных местах, где вырос человек, помогает ему сохранять бережное отно"
шение не только к прошлому, настоящему, но и к будущему, при условии, что человек
учится любить и ценить родину с детства.
«Улицы, площади, каналы, отдельные дома, парки напоминают, напоминают... нена"
вязчиво, и настойчиво входят впечатления прошлого в духовный мир человека, и человек
с открытой душой входит в прошлое. Он учится уважению к предкам и помнит о том, что
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в свою очередь нужно будет для его потомков. Прошлое и будущее становятся своими
для человека. Он начинает учиться ответственности — нравственной ответственности
перед людьми прошлого и одновременно перед людьми будущего» (с. 555).
«Если человек не любит хотя бы изредка смотреть на старые фотографии своих ро"
дителей, не ценит память о них, оставленную в саде, который они возделывали, в вещах,
которые им принадлежали, значит он не любит их. Если человек не любит старые дома,
старые улицы, пусть даже плохонькие, значит у него нет любви к своему городу. Если че"
ловек равнодушен к памятникам истории своей страны, значит, он равнодушен к своей
стране» — писал Д.С. Лихачев (с. 556).
Дмитрий Сергеевич подчеркивал, что у детей есть очень важная и полезная черта.
Им свойственно интересоваться стариной, рассказами о своих прабабушках и прадедуш"
ках, об истории края.
Лихачев говорил, что ощущению себя в истории помогает литература, искусство,
традиции, обычаи. Недаром дети так тянутся к старым обычаям, любят рассказы о ста"
рине. Это здоровый и крайне важный инстинкт, и надо использовать его в детстве во бла"
го (с. 453).

Практическая часть. Дорогие дети, сейчас мы разучим песню «Дети, в школу соби"
райтесь», которую пел в детстве с мамой Дмитрий Сергеевич.

Домашнее задание будет следующее: вспомнить, записать и спеть на следующем
уроке песню, которую вы пели с мамой, папой, бабушкой или дедушкой, а может, со
старшим братом или сестрой.
Учащиеся разучивают песню «Дети, в школу собирайтесь».

С.М.Цыплакова, учитель музыки Православной Гимназии
во имя Преподобного Сергия Радонежского
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКОВ ЛИТЕРАТУРЫ
по книге академика Д.С.Лихачева
«ЗЕМЛЯ РОДНАЯ»
В 7 классе по программе В.Я.Коровиной в конце года несколько уроков отведено
изучению глав публицистической книги Д.С.Лихачева «Земля родная». Однако эта
книга заслуживает, на мой взгляд, более детального ознакомления. В свое время я
попробовала так выстроить программу, чтобы неоднократно возвращаться к ее темам и
текстам из нее. Предлагаю вашему вниманию материалы нескольких уроков.
Курс литературы 7 класса начинается изучением художественных памятников
Древней Руси, а заканчивается русской литературой XX века и экскурсами в литературы
Шотландии (Р.Бернс), Англии (лорд Байрон), Японии (хокку М.Бассе и К.Исса),
Америки (Дж.Олдридж и О’Генри). Весь год мы путешествуем во времени и
пространстве, учимся понимать художественные и стилистические особенности
писателей и поэтов разных эпох и стран. Поэтому первый урок учебного года, на котором
мы знакомимся с планами на год, я начала с разговора о том, как важно, но вместе с тем
очень сложно научиться понимать других людей, с разговора о книге Лихачева «Земля
родная».

Вводные уроки курса литературы за 7 класс
Урок 1. С думой о человеке
Цель урока: знакомство с логикой программы этого года, с важными темами и
понятиями курса.

1. Вводные замечания — 20 мин.
В качестве факультативного задания на лето детям предлагалось составить
генеалогическое древо своего рода.
1. Кто я? Что означает мое имя, отчество, фамилия?
Место моего рождения.
Когда я родился, день моего Ангела.
2. Моя семья, кто в нее входит.
3. Мои предки.
4. Чем славен мой род?
5. Кого можно считать родоначальником моего
рода?
6. Святыни, традиции, предания рода.
7. Мое место и мое предназначение?..
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Разработка уроков литературы по книге Д.С.Лихачева «ЗЕМЛЯ РОДНАЯ»

На первом уроке, конечно, спрашивать отчета о проделанной работе рановато — те,
кто выполнил задание, будут выступать со своими сообщениями в начале следующих
уроков, но на их опыт можно опираться уже сейчас. К теме урока мы подходим, пытаясь
ответить на вопросы такого плана.

Тема нашего урока — «С думой о человеке». Были ли в вашей жизни такие слу"
чаи, когда близкие или знакомые вам люди становились для вас загадочными?
Когда?
Вы можете охарактеризовать свою маму? А братишку или сестренку? А се"
бя? Вы всегда можете понять, предугадать свои поступки? Если всегда, то бла"
годаря чему? А если не всегда, то почему?
Как можно понять, чем жил, что любил, чего не любил человек, которого вы
никогда не видели? Который жил давно"давно? Или который живет сейчас в дру"
гой стране?
Так постепенно, от вопроса к вопросу мы подходим к осознанию того, как важно
знать, что ценит человек, знать ценности, святыни человека, семьи, народа…
Можно искать ответ на те же вопросы, рассматривая изобразительный материал.
Для этого воспользуемся иллюстрациями журналов «Уроки литературы» 2004, № 3,
с. 1. — А. Шалаев. Портрет жены в голубом сарафане. 1994 г. (см. рис. 1) и «Литерату"
ра в школе», 2005, № 9, с. 37. — Тетя Тася. Фото А. Заболоцкого. 1988 г. (см. рис. 2).
Начнем разговор с картины
(пока не будем читать ее название):
кого изобразил художник? Что
вы можете сказать об этой де"
вушке, ее облике, выражении ее
лица, характере? Это картина
современного художника, она со"
здана в 1994 г., как вы думаете,
каков был замысел автора, его
идея? А если знать, что карти"
на называется «Портрет жены
в голубом сарафане», что"то
меняется или добавляется в ва"
шем истолковании замысла?
А теперь рассмотрим фотогра"
фию. Называется она «Тетя Та"
ся», но мне кажется, что эта
старушка — совсем не обяза"
тельно родственница фотогра"
фа. Почему же он так назвал
свою работу? Что вы можете
сказать об этой бабушке? Что
говорят нам ее внешность,
одежда? Где она стоит? Что
Рис. 1
67

М.А.Русанова

находится за ее спиной? Опиши"
те детально то, что вы видите.
А видят они иконостас с семейными
иконами, очень любовно украшен"
ную. Перед большой иконой — лам"
падка, хозяйка, видимо, зажигает ее
во время молитвы, по краям, в
«люльках» — пасхальные яички,
освященные в церкви и хранимые
весь год. Подзоры украшены ручной
вышивкой. Но, конечно, самое важ"
ное — это иконы. Как собрались
они у бабушки, которая, воз"
можно, живет в деревне безвые"
здно? Какова их судьба? Что это
за иконы? К сожалению, масштаб
фотографии не позволяет хорошо
разглядеть их, но все же мы можем
заметить, что верхний ряд икон со"
ставляют две иконы Богородицы.
Одна из них — в ризе, видимо, ста"
ринная, наверное, не одно поколе"
ние этой семьи молилось перед ней.
В центре — икона Преподобного
Сергия Радонежского. Самая боль"
шая икона — собор святых. Можно
Рис. 2
предположить, что это кто"то из
святых, в земле Российской просиявших, или святые, именами которых названы члены
семьи. Возможно, эта старинная икона была написана специально для этой семьи и дол"
го передавалась по наследству, а может быть, она находилась в храме или монастыре и
была спасена этой старушкой от уничтожения при закрытии храма. Далее мы видим ма"
ленькую иконку какого"то святителя (судя по облачению и посоху в его руке).
Думается, фотограф выбирал, куда поставить героиню своей художествен"
ной фотографии, давайте попытаемся разгадать его замысел. Еще одна деталь:
фотография выполнена в 1988 г., что говорит вам эта дата?
В итоге разговора в тетрадях появляются определения слов:
Ценность — 1. цена, стоимость; 2. важность, значение; 3. обычно во мн. ч. ценный
предмет, явление (Словарь русского языка С . И . Ожегова).
Святой — духовно и нравственно непорочный, чистый, совершенный; все, что относится
к Божеству, к истинам веры, предмет высшего почитания, поклонения нашего,
духовный, божественный, небесный.
Святыня — святость, что кому свято, чему поклоняемся, что чтим нерушимо (Словарь
живаго великорусскаго языка В . И . Даля).
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А также тезисы, сформулированные ребятами в ходе обсуждения. Может быть, вот
такие:
Поймешь себя, когда начнешь принимать и понимать других и наоборот.
Чтобы понять человека, надо узнать и понять то, что (и кого) он ценит, что для него
свято.

2. Работа с текстом Д . С . Лихачева — 10 мин.
А теперь мы познакомимся с еще одним человеком — филологом, исследователем
древнерусской литературы и культуры Дмитрием Сергеевичем Лихачевым. Он написал
множество книг для своих коллег"ученых, для людей любознательных, а кроме того он
писал для ваших сверстников — для школьников. Его книги называются «Святая Русь»,
«Русская культура», «Великий путь», «Письма о добром и прекрасном», «Прошлое —
будущему», а в этом году мы прочтем с вами его книгу «Земля родная». Откройте
учебник, посмотрите на фотографию Д . С . Лихачева. Что вы о нем можете ска"
зать?
Прочитайте самостоятельно предисловие к его книге и запишите свои мысли по по"
воду текста в виде «двойного дневника»1 (дети уже знакомы с этим приемом: тетрадь де"
лится на две колонки, в левой записываются мысли, отдельные слова из текста, которые
чем"либо привлекли внимание, «зацепили», а в правой — свои мысли, возникшие по
этому поводу, иногда — объяснение, почему это меня «зацепило»).
Хорошо, если ребят заинтересует сама личность Лихачева, хорошо также, если они
выпишут определение, данное Лихачевым понятию «ценности», но в любом случае важ"
но обсудить результаты их самостоятельной работы, а в ходе обсуждения среди прочих
реплик можно бросить и свою.
Вот записи моего «двойного дневника» (привожу исключительно в качестве приме"
ра, к сожалению, не могу привести здесь работы детей, так как в свое время не делала
выписок из их тетрадок):
1. «Судьба сделала меня специалистом по древней русской литературе» — скром"
ный.
2. «…меня притягивала к себе Древняя Русь» — его интересовала эпоха; инте"
ресно, чем?
3. «Ценностями являются…» — как их много! Как знаOчим мир вокруг нас, мы це"
ликом погружены в культуру — окружены заботой о нас других людей, их
идеалами, лучшими устремлениями.
4. «Земля родная»… это… и весь земной шар.

3. Задавание домашнего задания — 2 мин.
Домашние задания будут индивидуальными: в зависимости от интересов и общего
уровня учеников им задается работа над одним из трех приведенных в учебнике очерков:
прочитайте очерк, о чем он? какая проблема (или проблемы) беспокоят автора?
1

На своих уроках я использую приемы педагогической технологии «Развитие критического мышления
через чтение и письмо».
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какие советы он дает для ее решения? поделитесь вашими мыслями по поводу
этого текста.
Кроме того, прозвучит один доклад о генеалогическом древе своего рода (на 10 мин.).

4. Рефлексия — 8 мин.
Оставшееся до конца урока время можно посвятить детальному ознакомлению с
учебником: оглавлением («обзорной экскурсии» во времени и пространстве), справоч"
ным аппаратом, словарем имен.

Урок 2. Публицистика. Д.С.Лихачев «Земля родная».
Цель урока: дать представление об особенностях публицистики как жанра на примере
книги Д.С.Лихачева.

1. Сообщение «История моего рода» — 10 мин.
2. Проверка домашнего задания — 5 мин.
Этот урок строится как работа в малых группах (по 4–5 человек). Ребята делятся на
группы в соответствии с тем, какое задание они выполняли дома, и озвучивают друг другу
ответы на вопросы домашнего задания.

3. Новый материал: жанр публицистики — 7+ 5 + 8 мин.
Ребята по"прежнему сидят в группах, но часть времени будут работать
индивидуально. Каждый про себя читает разъяснения о жанре публицистики, данные в
справочном разделе учебника, выписывают определение публицистики в тетрадь.
Пытаются найти доказательства того, что тот очерк, который они прочитали дома, можно
назвать публицистическим. Потом на этот же вопрос они отвечают в группе, а затем
отчитываются перед всем классом.

4. Рефлексия — 5 мин.
Для закрепления материала можно предложить детям сформулировать свои темы
для публицистического очерка, придумать к ним подходящий заголовок и подумать, кому
может быть адресован такой очерк (для какой аудитории он будет интересен, актуален).
Можно также выполнить задание из Рабочей тетради по литературе № 4 — выпи"
сать из статей Лихачева афоризмы по темам: дружба, молодость, радость, культура,
язык.
С одним из классов я не стала спешить переходить к изучению древнерусской
литературы, а провела блок уроков «Тема сада в русской культуре».

Блок уроков «ТЕМА САДА В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ»
В 7 классе нашей гимназии ведется курс риторики, и этот блок объединил практиче"
ские задачи риторики: обучение составлению и представлению доклада — и литературы:
освоение понятий тема, образ"символ. Эти уроки важны еще и тем, что подготавливают
ребят к восприятию эстетики Древней Руси (таких явлений, как эмблематичность,
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иерархичность) и XVIII века (аллегоричность, рациональность; в частности, благодаря
книге Лихачева «Поэзия садов» они заинтересовываются сказкой о царевиче Хлоре,
придуманной Екатериной II, и в разговоре о Державине можно будет опираться на этот
интерес; в учебнике истории они читают о строительстве «королем"солнце» дворца в
Версале — а о символике парка этого дворца они уже имеют представление; в 9 классе,
когда мы будем читать «Воспоминания в Царском Селе» Пушкина, поэму М.Ю.Лермон"
това «Мцыри» и известный отрывок о саде Плюшкина из «Мертвых душ» Гоголя, у нас
будет неплохое подспорье для плодотворного анализа текста).

Урок 1 (литература). Вводный
1. Введение в тему. Написание лирической миниатюры «Прогулка по саду» —
10 + 5 + 5 мин.
Начать урок можно с вопросов: Ребята, вы бывали в саду, в парке? Каково главное
отличие сада от леса или рощи — от дикой природы? Попытайтесь дать определение, что
такое сад или парк (на данном этапе, думается, не стоит разводить эти понятия, если
только сами дети этого не сделают). — Да, действительно, это заботливо возделанная
природа. Обратимся за справкой к словарю В.И.Даля.
Сад — участок земли, засаженный стараньем человека деревьями, кустами, цветами, с
убитыми дорожками и разного рода и вида затеями, украшеньями. Сад бывает
плодовый, или потешный, для прогулок; огород же, овощник — для разводки
полезных, более съедобных растений. Хоть его в сад посади, и сад привянет.
Парк — англ. чистая роща, с дорожками, под уходом, для гулянья, а иногда для
содержанья дичи; обычно огораживается. Парковые деревья.
Не все дети, к сожалению, бывали в саду, в этом случае их прогулка будет исключи"
тельно воображаемой. Итак, представьте, что вы в саду. Вспомните какую"либо
конкретную свою прогулку, в какое"либо определенное время года, время суток.
Вспомните о солнце (или луне), освещенности, о запахах, звуках сада. Вы идете
по саду, смотрите вокруг себя, потом поднимаете голову вверх, потом опускае"
те вниз. Вы останавливаетесь, прислушиваетесь, принюхиваетесь, чувствуете,
какой воздух вас окружает, прикасаетесь к деревьям, цветам… Есть ли какие"
то предметы, сооружения в этом парке?
Все, что они вспомнили, дети записывают на бумаге. Озаглавливают свое сочине"
ние"миниатюру. Читают сочинения сначала в парах, потом желающие — всему классу.

2. Лекция с элементами беседы: «Сады как явление культуры» — 15 мин.
Для того чтобы облегчить восприятие текста работ Лихачева, можно, привлекая
добровольцев из класса, провести заочную экскурсию по паркам Царского Села или
Петергофа (с привлечением видео" и фотоматериалов).
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3. Разъяснение плана работы над темой и задавание домашнего задания —
5 мин.
В качестве рабочего материала для доклада ребятам были розданы выдержки из двух
книг Д .С. Лихачева «Земля родная» (главы «Сады и парки» и «Природа России и Пуш"
кин») и «Поэзия садов» (см. приложение; раздаточных материалов — 2 варианта, но
раздаются они не механически, а в зависимости от уровня подготовленности учащихся,
текст из книги «Поэзия садов» сложен по языку). Дома их нужно прочитать с каранда"
шом: делая пометки на полях (галочка — «это я знаю», + — «это новое для меня»,
! — «очень интересно, нужно будет использовать», ? — «это слово или предложение
мне непонятно») и подчеркивая важные моменты статьи. Мне кажется, не следует
бояться, что ученики еще не знакомы со стилями эпохи, дать краткие пояснения у нас
будет возможность в ходе обсуждения непонятных мест статей.

Урок 2 (риторика). Схема создания текста доклада
Лекция и пошаговое обсуждение ее в малых группах. На уроке мы отрабатывали
алгоритм составления доклада.
Схема создания текста доклада
1 шаг. Уяснение темы доклада.
Тема должна быть:
актуальна,
интересна,
четко сформулирована
Например: ………………………….
2 шаг. Сформулировать собственную цель (цели) выступления:
информировать,
затронуть чувства слушателей,
побудить к действиям
Например: ……………………………..
3 шаг. Придумать название доклада.
Например: ……………………………..
4 шаг. Составить рабочий план и подобрать материал (факты, примеры)
Композиция доклада
Композиция — это закономерное, мотивированное содержанием и замыслом расположение всех
частей выступления.
I. Начало.
Обращение, приветствие.
Например: ……………………………..
Привлечение внимания (напр., вопросом, обозначением проблемы, интересным случаем,
стихотворением).
Например: ……………………………..
Объявление темы доклада.
Например: ……………………………..
II. Главная часть (содержание доклада).
Состоит из нескольких частей, освящающих несколько аспектов проблемы.
Например: ……………………………..
Аспекты проблемы можно анализировать отдельно или сравнивать между собой. Важно: вы
анализируете или сравниваете, чтобы сделать какие"либо выводы («Итак…», «Из этого сравнения
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можно понять, что…», «Рассмотрев это, мы можем сделать вывод, что…»).
Например, такие выводы: ……………………………..
III. Конец доклада.
Подведение итогов, обобщение высказанных ранее мыслей, призыв к действию.
Например: ……………………………..

Уроки 3–5 (риторика, литература). Составление собственного
доклада и подготовка к его представлению аудитории
Эти уроки проходили как работа в малых группах: ребята озвучивали сначала замы"
сел своего доклада, его план, потом — черновые тексты докладов (для чего они писали
текст в тетради с большими полями для заметок). Я не ограничивала класс ни тематикой,
ни жанром предстоящих им выступлений: это могла быть поэтическая зарисовка о садах
и парках, заочная экскурсия, исторический научно"популярный доклад, публицистичес"
кая заметка, важно, чтобы им самим была интересна их работа. Надо сказать, что пуб"
лицистических заметок оказалось больше — ребята говорили о садах, какими они долж"
ны быть, об их идее и сокрушались современными садами, призывали своих слушателей
бережно относиться к природе.
На уроке риторики они узнали, как следует готовиться к публичному выступлению,
как выступать с докладом.

Уроки 6–7 (риторика). Конференция «Сады как явление культуры»
На этих уроках мы слушали доклады в «шляпах мышления» (человек в белой шляпе
видит одни достоинства, в черной — одни недостатки, недоработки, в зеленой — это че"
ловек творческий, он говорит о своих эмоциях, творчески заинтересованно откликается
на доклад, дает дельные советы; сначала шляпы распределялись по жеребьевке, а потом
я предлагала отдельным ребятам поменять шляпу, впрочем, каждый всегда мог снять на
время свою шляпу и высказаться от себя лично).
Потом ребята сдали тексты своих докладов на проверку, и я постаралась подробно их
отрецензировать.

Урок 8 (литература). Образ сада в стихах русских поэтов
Пока на уроках риторики озвучивались тексты докладов, на уроках литературы шла
работа над темой «Образ сада в стихах русских поэтов» (я отталкивалась от идеи уроков
Ю.А.Сипинева и И.А.Сипиневой «И счастье я могу постигнуть на земле»: Русская
культура и словесность. Уч."метод., культурологич. и литературовед. пособие. Часть
вторая (6 класс). – СПб.: «Специальная литература», 1997).

1. Введение в тему — 10 мин.
Разговор о саде мы начали с первоистоков, с чтения Библии: 8–20 стихи 2"й главы
книги Бытие.
8
И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого
создал. 9И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и
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хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. 10Из
Едема выходила река для орошения рая; и потом разделялась на четыре реки. 15И взял
Господь Бог человека, [которого создал,] и поселил его в саду Едемском, чтобы
возделывать его и хранить его. 19Господь Бог образовал из земли всех животных
полевых и всех птиц небесных, и привел [их] к человеку, чтобы видеть, как он назовет
их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. 20И нарек
человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым... (Бытие
2:8–10, 15, 19–20).
Мы вспоминали то, что они уже знали из уроков Закона Божия: Что делали наши
прародители в раю? (они жили в молитвенном общении с Богом, возделывали райский
сад, ухаживали за животными и растениями). А в чем заключается смысл нашей
жизни? Если в ответ будет хорошее, задумчивое молчание, то можно сразу задать
следующее задание: посмотрите внимательно на этот рисунок (рис. 3) и письменно
каждый попытайтесь объяснить его символический смысл, прочесть его как текст.
В результате обсуждения мы пришли к следующим словам из Евангелия от Иоанна,
глава 15, стихи 1–8.
1
Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь. 2Всякую у Меня
ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает,
чтобы более принесла плода. 3Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал
вам. 4Пребудьте во Мне, и Я в вас.
Как ветвь не может приносить плода
сама собою, если не будет на лозе:
так и вы, если не будете во Мне. 5Я
есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает
во Мне, и Я в нем, тот приносит
много плода; ибо без Меня не
можете делать ничего. 6Кто не
пребудет во Мне, извергнется вон,
как ветвь, и засохнет; а такие ветви
собирают и бросают в огонь, и они
сгорают. 7Если пребудете во Мне и
слова Мои в вас пребудут, то, чего ни
пожелаете, просиˆте, и будет вам.
8
Тем прославится Отец Мой, если вы
принесете много плода и будете
Моими учениками (Иоанн 15:1–8).
Благодаря прочитанным нами
текстам мы смогли убедиться, что
образ сада очень древний, а также
познакомились с его семантикой (ведь
источником этого, как и многих других
образов, в европейской культуре
является Библия).
Рис. 3
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Умение созерцать — очень важный навык, ему мы учимся всю жизнь, на этих
уроках мы будем учиться созерцанию вместе с поэтами — созерцанию мира как
Божьего творения, Божьего сада. Об умении созерцать говорил митрополит
Антоний Сурожский:
«…митрополит Филарет Московский в одной из своих проповедей на Рождество
говорит, что тот, у кого сердце чистое, глядя на мир, видит почивающую на нем благодать
Божию, видит как бы сияние благодати; тот мир, который мы видим тусклым, потухшим,
оскверненным, может быть путем к созерцанию через тварь присутствия Божия. Это не
чистое созерцание Божественной природы, сущности, но это видение Бога, потому что
сияет в твари — именно благодать, Он <…>
Созерцание предполагает определенное расположение духа, оно предполагает
способность слушать и способность видеть; поэтому оно требует от нас установки на то,
что когда я слушаю, я хочу слышать, и когда я смотрю, я хочу видеть» (митрополит
Антоний Сурожский. Человек перед Богом. – М., 1996, с. 62–63).

2. Чтение и разбор стихотворения М . Ю . Лермонтова
«Когда волнуется желтеющая нива…» — 18 мин.

***

Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зеленого листка;
Когда росой обрызганный душистой,
Румяным вечером иль утром в час златой,
Из"под куста мне ландыш серебристый
Приветливо качает головой;
Когда студеный ключ играет по оврагу
И, погружая мысль в какой"то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про милый край, откуда мчится он:
Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе,
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога…
1837

Вслед за поэтом мы попытаемся увидеть и почувствовать то, что так трогает его. Что
он видит? Какое время года и время суток в стихотворении? (Нива желтая — зна"
чит конец лета, сливы созревают в середине июля, ландыш цветет весной; время суток —
на закате и на восходе солнца и, видимо, в полдень.) Почему так получилось?
Лермонтов припоминает в этом стихотворении моменты наиболее ярких душевных
озарений, когда природа чутка к нему, — ландыш серебристый «приветливо качает
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головой», а ручей «лепечет» о «милом крае». В такие моменты смиряется душа, с лица
исчезают следы страстей и старения — морщины, — и он «может постигнуть счастье на
земле» и «в небесах видит Бога».
Огромную роль в этом стихотворении играют определения, эпитеты: вся природа
полна яркой жизни (желтеет нива, румянится вечер, зеленеет листок…) и приветлива к
лирическому герою, все говорит немыми знаками, и лишь ручей лепечет — пусть не"
внятно, темно, как древние сказания, говорит о «милом крае». Где же находится этот
край? Видимо, не совсем там, где родился герой, видимо, где"то на краю света или в на"
чале времен. А вдруг не случайно ручей назван в стихотворении ключом, вдруг он дейст"
вительно поможет понять, о чем говорит с героем природа? Разговор же ее о рае, рай"
ском саде, о Небесном Отечестве человека.

3. Чтение и разбор стихотворения А . А . Ахматовой «Летний сад» — 20 мин.

Летний сад
Я к розам хочу, в тот единственный сад,
Где лучшая в мире стоит из оград,
Где статуи помнят меня молодой,
А я их под невскою помню водой.
В душистой тиши между царственных лип
Мне мачт корабельных мерещится скрип.
И лебедь, как прежде, плывет сквозь века,
Любуясь красой своего двойника.
И замертво спят сотни тысяч шагов
Врагов и друзей, друзей и врагов.
А шествию теней не видно конца
От вазы гранитной до двери дворца.
Там шепчутся белые ночи мои
О чьей"то высокой и тайной любви.
И все перламутром и яшмой горит,
Но света источник таинственно скрыт.
1959

Это стихотворение немного сложнее по своей образности, зато его можно считать
своеобразной энциклопедией по семантике сада. Действительно, что есть сад как явле"
ние культуры, как не текст и не связь традиций. Об этом и пишет Ахматова: лирическая
героиня стихотворения стремится в сад, к взаимному узнаванию"припоминанию (статуи
помнят ее молодость, видимо, и счастье, а она, в свою очередь, помнит их беду), там поч"
ти до материального осязания чувствуется присутствие истории (царственные липы и
скрип корабельных мачт — уж не флота ли основателя Петербурга?) и культуры (лебедь
плывет «как прежде» не только в парке, но и в стихах — из стихов Тютчева он попал к
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Ахматовой, а шествие теней заставляет нас вспомнить времена классицизма и увлечения
древнегреческой мифологией). Сложные чувства наполняют душу лирической героини:
молодость, красота, дружба и любовь соединяются здесь с воспоминаем беды, вражды
и смерти. Здесь — вся жизнь, но… преображенная источником таинственного света.
И именно поэтому сюда так стремится лирическая героиня. Поражаешься стройности
развития темы этого стихотворения. Почему вначале Летний сад назван единственным,
а его ограда — лучшей в мире? Все понятно, любой экскурсовод по современному
Петербургу вам объяснит его культурную значимость. И все же, когда мы прочитываем
последнюю строчку, наша самоуверенность заметно убавляется. Хочется надеяться, что
ребята, внимательно читавшие статьи Лихачева, не преминут сообщить: любой сад —
прежде всего место размышлений, он заботливо и мудро устроен и возделан, он отгоро"
жен от внешнего мира и в идеале своем призван напоминать человеку о его происхожде"
нии и конечном призвании. Потому, думается, и возникают у Ахматовой апокалиптичес"
кие нотки: перламутр и яшма и таинственно скрытый источник света. В этом саду — па"
мять о всей вселенной и о вечности, в этом стихотворении — вся жизнь.

3. Задавание домашнего задания — 2 мин.
Дома ребята должны будут выучить наизусть одно из следующих стихотворений:
Ф.И.Тютчев «Как сладко дремлет сад вечнозеленый…», И.С.Никитин «Когда закат про"
щальными лучами…», «В синем небе плывут над полями…», М.Ю.Лермонтов «Когда
волнуется желтеющая нива…», К.Р. «Бывают светлые мгновенья…», А.А.Ахматова
«Сад» («Он весь сверкает и хрустит…»), «Летний сад».

Урок 9 (литература). Продолжение темы.
Ребята читали выученные ими стихи, а весь класс записывал свои впечатления:
«Мир, сад, увиденный глазами поэта». Что увидел, заметил поэт? Какие чувства это у
него вызвало?
В конце урока мы составляли синквейн «Сады русских поэтов».

Приложение

По книге Д. С. Лихачева «Поэзия садов»
Потеря умения «читать» сады как образные послания, тексты связана с тем, что за
последние примерно сто лет резко упала способность такого образного восприятия и
элементарные знания традиционных символов и эмблем вообще. Не будем здесь каF
саться вопроса о том, почему произошло это падение, но на одну из причин легко укаF
зать: это сокращение классического и теологического образования.
Восприятие же образной системы садов особенно трудно потому, что в садах чаF
ще, чем в других искусствах, давала себя знать скрытая символика. Возьмем хотя бы
такой пример. Всем известны радиальные [от слова радиус] построения аллей, знамеF
нитая трехлучевая композиция садов Версаля. Но очень редкому посетителю ВерсальF
ского парка известно, что это не просто архитектурный прием, раскрывающий внутF
ренние виды в саду и вид на дворец, а определенный образ, связанный с тем, что ВерF
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сальский парк был посвящен прославлению «короляFсолнца» — Людовика XIV. Аллеи
символизировали собой солнечные лучи, расходящиеся от центра дворца, точнее — от
спальни короля, от его ложа, или от площади со статуей Аполлона — некоей ипостаси
не только солнца, но самого «короляFсолнца». <…>
Цветы ничего не возбуждают в нас, кроме зрительных и, очень редко, обонятельF
ных ощущений. Их символика нечасто и то только попутно вспоминается нами. Статуи
в садах для нас только молчаливые и ничего не говорящие красивые украшения. ВстреF
тив в саду статую Вольтера, мы не придали бы никакого значения тому, что она поставF
лена в саду и непременно в гроте. Может быть, увидев статую Флоры [древнегречеK
ская богиня цветов], мы бы догадались, что она имеет отношение к саду, к его растиF
тельности, но не смогли бы в совокупности оценить смысл садовых скульптур. Редкий
посетитель Петергофа придаст большое значение тому, что самый большой и мощный
фонтан изображает библейского Самсона, раздирающего пасть льву, и заинтересуетF
ся тем, какое отношение имеют к нему остальные скульптуры каскада.
Наше художественное мышление разучилось не только понимать, но и интересоF
ваться символическими и аллегорическими значениями цветов, деревьев, кустов,
скульптур, фонтанов, смыслом аллей, дорожек, «зеленых кабинетов», аллегоричесF
ким значением прудов, их форм и расположения. Именно поэтому при упростительF
ном архитектурном переустройстве в г. Пушкине Старого сада в 60Fх и 70Fх гг. нашего
века с такой легкостью расстались с Трехлунным прудом, освободили Верхнюю ванну
от тесно окружавших ее деревьев и в произвольном сочетании расставили старые стаF
туи, не считаясь со смыслом, который они должны были выражать.
Насколько «тематическими» были иногда устройства садов, показывает деятельF
ность Н.А.Львова. А.Глумов в своей книге о Н.А.Львове пишет: «Одной из ранних
архитектурных работ Львова была „Александрова дача“ в Павловске. Устройство дачи
для своего малолетнего внука Александра Екатерина II поручила его воспитателю
А.А.Самборскому. Обширный сад дачи был задуман в виде своеобразной иллюстраF
ции к нравоучительной сказке о царевиче Хлоре, написанной самой императрицей. На
берегах пруда перегороженной речки Тызвы, умело используя особенности участка,
Львов построил павильоны, мостики и другие сооружения, посвящая каждое из них отF
дельным эпизодам сказки и таким образом развивая ее содержание. <…>
Сад воспринимался как большая книга, как учебное помещение, своего рода
«классная комната». Пустой сад не изображался и не воспринимался как эстетическое
явление. Сад был всегда «действующим». <…>
В своей поэме «Сады» Жак Делиль прямо заявляет, что сады «говорят»,
«вещают», «ведут разговор», «дают уроки»:
К урокам высшим нам уж время поспешить,
Не взору одному, и сердцу говорить.
Познал ли ты между бездушными вещами
И одаренными душою существами
Невидимую связь? Внимал ли разговорам,
Витийству без речей воды, лесов и гор?
Употреби же их...
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Вот почему в дальнейшем будут особенно интересовать нас связи садовоFпарковоF
го искусства с искусствами словесными, и в частности с поэзией, тем более что многие
мировые поэты были одновременно и садоводами, а другие испытывали особенное
влечение к памятникам садовоFпаркового искусства, «читали» сады, видели в них книF
гу, все виды поэтических жанров от оды до элегии и идиллии.
Список поэтов нового времени, оказавших решительное влияние на садовоFпаркоF
вое искусство, может быть открыт Петраркой, который не только дал в своих произвеF
дениях программу садоводства, но был и садовникомFпрактиком. СадоводомFпрактиF
ком был Джозеф Аддисон, создавший сад в Билтоне и печатавший свои эссе в «ЗритеF
ле», оказавшие влияние на изменение вкусов в области садоводства. СадоводомFпракF
тиком был и А.Поп, чей знаменитый сад в Твикенхеме открыл новую эру в садовом исF
кусстве. Закончен этот список в основном может быть великим Гете, устроившим ГерF
цогский сад в Веймаре. Однако поэтов и писателей, с особенным вниманием относивF
шихся к садам и оказавших влияние на садовоFпарковое искусство, вообще чрезвычайF
но много. Напомним, что и Н.В.Гоголь устраивал свой сад в Васильевке, зарисовывал
садовые постройки в записной книжке и описывал сады в своих произведениях. <…>
Садовое искусство всегда было своеобразным соединением различных исF
кусств — собственно садоводства, архитектуры, живописи и поэзии.
Из всех искусств садовоFпарковое искусство, пожалуй, теснее и постояннее всего
связано именно с поэзией.
Пейзажные парки в особенности были созданием поэтов по преимуществу. Поэты
выступали не только идеологами новой концепции садового искусства, но и непосредF
ственными создателями садов — как Александр Поп, а впоследствии И.В.Гете.
П.Б.Шелли писал: «Поэзия всегда оказывается современницей других искусств, споF
собствующих счастью и совершенствованию людей». <…>
Между садом и поэзией протягиваются двоякие связи. Первая связь состоит в том,
что и поэзия, и садовоFпарковое искусство в каждую отдельную эпоху имеют общие
стилистические принципы, общую идейноFфилософскую основу. А вторая связь осноF
вана не столько на общности всех искусств, в том числе искусства садов и парков, с одF
ной стороны, и поэзии — с другой, сколько на их различиях, заставляющих их сблиF
жаться в поисках «эстетического восполнения».
Сад «говорит», но он вместе с тем «немой». Он говорит стилистической системой,
символикой своих украшений (киосков, садовых построек разного типа и садовой арF
хитектуры), в нем есть подписи и надписи (на монументах, вратах, «храмах» Дружбы,
Любви и пр.), но ни одно из этих «говорящих» элементов садов, не исключая и надпиF
сей на мемориальных сооружениях, не может высказаться до конца. А вместе с тем
сложность садовоFпаркового строя постоянно требует объяснений, догадок, ответных
чувств, к которым «взывают» его пейзажи и напоминания. Сад нуждается в том, чтобы
ктоFто (поэт, прозаик) стал за него говорить. Сад весь поэтому обращен к творчеству,
к размышлению (при этом в известной мере самостоятельному). Поэтому в саду деF
лались и Эрмитажи [фр. — „домик отшельника”], устраивались библиотеки, строиF
лись места и дорожки для уединенных размышлений или для бесед с друзьями. Сад усF
тремлен к слову. В разные эпохи в зависимости от господствующего стиля, от господF
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ствующей философии способы обращения к слову, молчаливые напоминания о слове
были различны. Сад «просил» о различном, подсказывал различные размышления и
предоставлял для этого различный же материал, различную организацию материала,
особенно в тех случаях, когда этот материал был близок. Сад мог требовать от своего
посетителя то шутки, то меланхолии, то удивления перед богатством и разнообразием
мира, то религиозного восторга, то радовал его простой живописностью открываюF
щихся видов.
Последний из поэтов, уделявших в своей поэзии много места садам и паркам, —
А.А.Ахматова также ассоциировала сад с Эдемом [раем] — местом счастливого
творчества. Сад в поэзии Ахматовой — символ иного, настоящего и счастливого бытия:
Вновь подарен мне дремотой
Наш последний звездный рай —
Там, за пестрою оградой,
У задумчивой воды,
Вспоминали мы с отрадой
Царскосельские сады.
(«Вновь подарен мне...», Севастополь, 1916)
Что мне до них? Семь дней тому назад,
Вздохнувши, я прости сказала миру.
Но душно там, и я пробралась в сад
Взглянуть на звезды и потрогать лиру.
(«Ночью», 1918)
Заболеть бы как следует, в жгучем бреду
Повстречаться со всеми опять,
В полном ветра и солнца приморском саду
По широким аллеям гулять.
(«Заболеть бы как следует», 1922)
Прощай, прощай, будь счастлив, друг прекрасный,
<…>
А я иду владеть чудесным садом,
Где шелест трав и восклицанье муз.
(«Пусть голоса органа снова грянут», 1921)
Одно проникновение в сад переворачивает мир души:
Все мне видится Павловск холмистый,
Круглый луг, неживая вода,
Самый томный и самый тенистый,
Ведь его не забыть никогда.
Как в ворота чугунные въедешь, —
Тронет тело блаженная дрожь,
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Не живешь, а ликуешь и бредишь
Иль совсем по"иному живешь.
(«Все мне видится...», 1915)

Счастье, сон и воспоминания звучат и в известных стихах Ахматовой «Летний сад»
(1959):
Я к розам хочу, в тот единственный сад,
Где лучшая в мире стоит из оград,
<…>
И замертво спят сотни тысяч шагов
Врагов и друзей, друзей и врагов.
<…>

Во все эпохи садовоFпаркового искусства существенным компонентом их эстетиF
ческого воздействия на человека была и музыка. Прежде всего это касалось певчих
птиц. Птицы, содержимые в клетках или привлекаемые в сад кормом, устройством
гнезд и т. д., были особенно характерны для садов Средневековья. В Древней Руси усF
траивались, как мы увидим, большие шелковые клетки для особенно ценимых за свое
пение соловьев и перепелов.
В эпоху Барокко и при Классицизме стала сочиняться специальная садовая музыка.
Напомню о придворном композиторе Людовика XIV — Жане Батисте Люлли
(1632–1687) — создателе специального «версальского стиля» в музыке. Люлли писал
музыку для садовых придворных празднеств, балетов, пантомим, шествий, пастораF
лей, идиллий и прославлений Людовика XIV. Известна его знаменитая «Версальская экF
лога» — «Eclogue de Versailles» (1687).
Музыка Люлли — типичная музыка Классицизма с его строгой упорядоченностью
и симметрией.
Иное — музыка Моцарта, также писавшего для садового исполнения на открытом
воздухе. Большинство его дивертисментов и серенад было создано в Зальцбурге. ОдF
но из популярнейших произведений в этом «садовом» роде — «Маленькая ночная сеF
ренада» — «Eine kleine Nachtmusik» (1787).
Концертные залы, музыкальные салоны устраивались и в Павловске и в Царском
Селе. Там же давались концерты духовых оркестров. В помещичьих садах заводилась
роговая музыка. Не случайно знаменитые концерты, на которых дирижировали Д. С.
Бортнянский, И. Герман, И. Штраус, а в XX в. — Н. Малько и другие, давались в ПавF
ловском вокзале.
Слуховым впечатлениям служили не только концертная музыка, эоловы арфы и
звучащие фонтаны с их плеском и шумом струй, но и звуки, создаваемые простым диF
намическим действием воды: например, стеклянными колокольчиками, начинавшими
звенеть при действии фонтана. Существовали и звукоподражающие устройства, как,
например, в Петергофском парке, где в одном из самых ранних фонтанов Рококо кряF
кали уточки и лаяла гоняющаяся за уточками по кругу собачка.
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В садах Рококо и Романтизма было особо ценимо звучание водопадов, ручьев и
эхо, которое организовывалось специально (в СанFСуси — «звучащие скамейки»; эхо
устраивал и А. Болотов в саду в Богородицке). <…>
Садовая скульптура, тематика фонтанов, посвящения храмов и памятников, дереF
вья, посаженные в честь того или иного лица или события, аллеи и пруды, посвященные
тем или иным героям, — все это «говорило», представляло какиеFто необходимые или
излюбленные сюжеты. В Средние века, а частично позднее, сады бывали наполнены
различными символами. Символами являлись в садах цветы и кусты, деревья и даже
населявшие сад птицы и домашние животные. <…>
В поздний период Средних веков и в эпоху Ренессанса обязательным было музициF
рование в садах, танцы и игры. Немногочисленные хозяева и их гости должны были
иметь возможность срывать с деревьев и кустов плоды, украшать себя сорванными
цветами, находить в садах молитвенное или философское уединение.
Итак, сад — не мертвый, а функционирующий объект искусства. Его посещают, в
нем гуляют, отдыхают, размышляют, развлекаются — во всякую эпоху поFсвоему.
<…>
Сад — это подобие Вселенной, книга, по которой можно «прочесть» Вселенную.
Вместе с тем сад — аналог Библии, ибо и сама Вселенная — это как бы материализоF
ванная Библия. Вселенная своего рода текст, по которому читается Божественная воF
ля. Но сад — книга особая: она отражает мир только в его доброй и идеальной сущноF
сти. Поэтому высшее значение сада — рай, Эдем. Сад можно и должно «читать», и поF
этому главное занятие в саду — чтение книг. Это представление о саде как о рае остаF
ется надолго — во всех стилях садового искусства Средних веков и Нового времени
вплоть до XIX в. <…>

Из главы САДЫ ДРЕВНЕЙ РУСИ И ЗАПАДНОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Средневековье видело в искусстве второе Откровение, обнаруживающее в мудF
рости, с которой устроен мир, ритм, мудрость, гармонию. Эта концепция красоты миF
роустройства выражена в ряде произведений Средних веков — у Эригены, в «ШестодF
невах» Василия Великого и Иоанна Экзарха Болгарского, в «Поучении» Владимира МоF
номаха на Руси и многих других. Все в мире имело в той или иной мере многозначный
символический или аллегорический смысл.
Если мир — второе Откровение, то сад же — это микромир, подобно тому, как
микромиром являлись и многие книги. Поэтому сад часто в Средние века уподобляетF
ся книге, а книги (особенно сборники) часто называются «садами»: «Вертоградами»,
«Лимонисами» или «Лимонарями», «Садами заключенными» (hortus conclusus) и пр.
Сад следует читать как книгу, извлекая из него пользу и наставление. Книги носили такF
же название «Пчел» — название, опятьFтаки связанное с садом, ибо пчела собирает
свой мед с цветов в саду.
Сады и в древнерусских представлениях были одной из самых больших ценностей
Вселенной. Обращаясь к своему читателю и риторически спрашивая его, для кого соF
зданы в свете наилучшие явления, Иоанн Экзарх в прологе к «Шестодневу» на одном
из первых мест после неба с его солнцем и звездами указывает сады: «И како не хоF
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тят радоватися, възыскающии того и разумевше, кого деля есть небо солнцем и звезF
дами украшено, кого ли ради и земля садом и дубравами и цветом утворена и гораF
ми увяста...».
Образ сада постоянен в православных хвалебных жанрах, в гимнографии — в приF
менении к Богоматери и святым. «Что тя именую, о преподобниче? Сад нетления, коF
рень благочестия, древо послушания, ветвь чистоты». В Изборнике 1076 г. говорится о
садах, стоящих в «славе велице». Образы сада и всего того, что саду принадлежит
(цветы, благородные деревья и пр.), часто встречаются в древнерусской литературе и
всегда в «высоком» значении. Эти образы принадлежали к первому ряду в иерархии
эстетических и духовных ценностей Древней Руси.
Монастырские сады, которые символизировали рай, отнюдь не имели утилитарноF
го значения, но они обязательно должны были иметь «райские деревья» — яблони, заF
тем цветы, по преимуществу душистые, и привлекать к себе птиц. Именно таким
«обильным» во всех отношениях, действующим на все человеческие чувства и предF
ставляли себе в Древней Руси рай, в котором Бог согласно книге Бытия насадил «все
древеса». Он должен был услаждать зрение, вкус (иметь съедобные плодовы) и слух
(пение птиц). Еще одна черта была характерна для этих «райских» садов — ограда. НеF
обходимость ограды подчеркивается в одном из названий сада — «виноград» и друF
гом, синонимичном, — огород. Изображения садов в миниатюрах XVII в. обычно предF
ставляют их с высокими оградами.
В образах райского сада, встречающихся в гимнографии, часто говорится о саде
«огражденном». Это объясняется тем, что ограда ассоциировалась со спасением, с
изолированностью от греха. Изгнание из рая Адама и Евы представлялось обычно как
выдворение их за пределы райской ограды, лишение их спасения. Впрочем, если сад
располагался внутри монастыря, то монастырские стены служили одновременно и огF
радой сада. <…> Не только сад, но и весь монастырь был, таким образом, символом
рая. Монастырские стены не только служили оборонным целям, но и символизироваF
ли собой райскую замкнутость монастырской жизни в самой себе. Поэтому все, что
было в пределах монастырской ограды, было раем. <…>
Противопоставление природы как беспорядка человеку как представителю порядF
ка и культуры — типичное противопоставление Нового времени. Для Средних веков
природа — это прежде всего организованный Богом мир, мир, который несомненно
выше человека, «учит» человека, подает человеку добрый пример праведной жизни.
На этой идее построены такие авторитетные произведения Средних веков, как «ШесF
тоднев» Иоанна Екзарха Болгарского, «Физиолог» и др. Эта же идея сказывается в
«Поучении» Владимира Мономаха и великом множестве других сочинений.

Цит. по книге: Лихачев Д. С. Поэзия садов: К семантике
садово"парковых стилей.– Л.: Наука, 1998.
М.А.Русанова учитель литературы Православной Гимназии
во имя Преподобного Сергия Радонежского
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ДУХОВНЫЙ ПУТЬ ДМИТРИЯ СЕРГЕЕВИЧА ЛИХАЧЕВА
Совесть не только ангел"хранитель человеческой чести, это рулевой его
свободы, она заботится о том, чтобы свобода не превращалась в произвол, но
указывала человеку его настоящую дорогу в запутанных обстоятельствах
жизни, особенно современной.
Д . С . Лихачев

28 ноября 2006 года, в первый день Рождественского поста, исполняется 100 лет со
дня рождения академика Российской Академии наук Дмитрия Сергеевича Лихачева.
А кончина его земной жизни последовала 30 сентября 1999 года, в день памяти святых
мучениц Веры, Надежды, Любови и блаженной матери их Софии. Прожив без малого
93 года, этот великий русский ученый стал свидетелем практически всего XX века.
2006 год объявлен в России «Годом Лихачева», и на всех уровнях проводятся меро"
приятия, посвященные 100"летию со дня его рождения. Благодаря юбилею появляются
новые издания его трудов, печатаются библиографические указатели его многочислен"
ных работ, публикуются статьи о его жизни и творчестве.
Цель настоящих заметок — еще раз внимательно прочесть воспоминания, письма и
некоторые научные работы Незабвенного Дмитрия Сергеевича, чтобы понять его духов"
ную жизнь, его духовный жизненный путь, его заветы России.

1. Детская молитва
Вот отрывок из книги Дмитрия Сергеевича «Воспоминания».
«Одно из счастливейших воспоминаний моей жизни. Мама лежит на кушетке.
Я забираюсь между ней и подушками, ложусь тоже, и мы вместе поем песни. Я еще не
ходил в подготовительный класс.
Дети, в школу собирайтесь,
Петушок пропел давно.
Попроворней одевайтесь!
Смотрит солнышко в окно.
Человек, и зверь, и пташка –
Все берутся за дела,
С ношей тащится букашка,
За медком летит пчела.
Ясно поле, весел луг,
Лес проснулся и шумит,
Дятел носом: тук да тук!
Звонко иволга кричит.
Рыбаки уж тащат сети,
На лугу коса звенит…

84

Духовный путь Дмитрия Сергеевича Лихачева
Помолясь, за книги, дети!
Бог лениться не велит.

Из"за последней фразы, верно, вывелась эта детская песенка из русского быта, —
вспоминает дальше Дмитрий Сергеевич. — А знали ее все дети благодаря хрестоматии
Ушинского „Родное слово“»1.
Да, эта трогательная песенка, которой очень многие мамы будили своих детей на Ру"
си (и не только будили, но и настраивали на учебу!), благодаря воинствующему безбо"
жию послереволюционных лет, вывелась из русского быта. Впрочем, это не значит, что
сразу же после 25 октября (7 ноября по новому стилю) 1917 года русские матери пере"
стали петь эту песню своим детям. Те из них, которые сами на всю жизнь запомнили ее с
голоса своих матерей, продолжали петь ее по утрам еще и в середине XX века, несмотря
на десятилетия гонений на Церковь, на веру, на верующих людей. Но из советских
школьных учебников эта песня была изъята, точнее — не допущена, несмотря на то, что
главная педагогическая библиотека СССР носила имя К.Д.Ушинского, по учебнику ко"
торого ранее эту песню учили миллионы российских детей. А Дмитрий Сергеевич Лиха"
чев, как видно из его воспоминаний, пел эту песенку со своей мамой еще когда не ходил
в подготовительный класс. Вот какая была подготовка к школе! Ребенок еще в школу
не ходил, а слова «Помолясь, за книги, дети! Бог лениться не велит» уже усваи"
вал своим сердцем.
Осенью 1914 года (только что началась война) восьмилетний Митя Лихачев пошел
в школу. Поступил он сразу в старший приготовительный класс гимназии Человеколю"
бивого Общества. (Какие же были Общества!) Большинство его одноклассников учи"
лось уже второй год, пройдя младший приготовительный класс. Митя Лихачев был сре"
ди них «новеньким».
Более «опытные» гимназисты как"то налетели на новенького с кулаками, а он, при"
жавшись к стене, сначала как мог отбивался. А когда нападавшие вдруг струсили и нео"
жиданно стали отступать, он, почувствовав себя победителем, стал на них наступать. В
тот момент потасовку заметил инспектор гимназии. И в дневнике Мити появилась за"
пись: «Бил кулаками товарищей». И подпись: «Инспектор Мамай». Как Митя был по"
ражен этой несправедливостью!
Однако на этом его испытания не закончились. В другой раз мальчишки, кидая в не"
го снежки, ловко сумели подвести его под окна наблюдавшего за детьми инспектора. И в
дневнике новичка Лихачева появляется вторая запись: «Шалил на улице. Инспектор
Мамай». «И родителей вызвали к директору, — вспоминал Дмитрий Сергеевич. — Как
я не хотел ходить в школу! По вечерам, становясь на колени, чтобы повторять вслед за
матерью слова молитв, я еще прибавлял от себя, утыкаясь в подушку: „Боженька, сде"
лай так, чтобы я заболел“. И я заболел: у меня стала подниматься каждый день темпера"
тура — на две"три десятых градуса выше 37. Меня взяли из школы, а чтобы не пропус"
тить год, наняли репетитора»2.

1

Лихачев Д.С. «Избранное. ВОСПОМИНАНИЯ».– СПб.: Изд. «Logos», 2001, с. 30.

2

Там же, с. 116–117.
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Вот такой молитвенный и жизненный опыт получил будущий ученый в первый же год
своего обучения. Из этих воспоминаний видно, что молиться он научился у своей матери.
На следующий 1915 год Митя Лихачев поступил в знаменитую гимназию и реальное
училище Карла Ивановича Мая, что на 14"й линии Васильевского острова Санкт"Петер"
бурга.
С раннего детства Дмитрию Сергеевичу Лихачеву запомнились «семейные слова»,
то есть словосочетания, поговорки, шутки, которые часто звучали дома. Из таких «се"
мейных слов» он помнил молитвенные слова"воздыхания отца: «Царица Небесная!»,
«Матерь Божия!». «Не потому ли, — вспоминал Д.С.Лихачев, — что семья была в при"
ходе храма Владимирской Божией Матери? Со словами „Царица Небесная!“ отец и умер
во время блокады».

2. По Волге — матушкеOреке
В мае 1914 года, то есть еще до первого поступления в школу, Митя Лихачев вмес"
те с родителями и старшим братом Михаилом путешествовал на пароходе по Волге. Вот
фрагмент из его воспоминаний об этой поездке по великой русской реке.
«В Троицу (то есть на праздник Святой Троицы) капитан остановил наш пароход
(хоть и был он дизельный, но слова „теплоход“ еще не было) прямо у зеленого луга. На
возвышенности стояла деревенская церковь. Внутри она вся была украшена березками,
пол усыпан травой и полевыми цветами. Традиционное церковное пение деревенским хо"
ром было необыкновенным. Волга производила впечатление своей песенностью: огром"
ное пространство реки было полно всем, что плавает, гудит, поет, выкрикивает»3.
В этих же «Воспоминаниях» Д.С.Лихачев приводит названия пароходов того вре"
мени, плававших по Волге: «Князь Серебряный», «Князь Юрий Суздальский», «Князь
Мстислав Удалой», «Князь Пожарский», «Козьма Минин», «Владимир Мономах»,
«Дмитрий Донской», «Алеша Попович», «Добрыня Никитич», «Кутузов», «1812 год».
«Даже по названиям пароходов мы могли учиться русской истории», — вспоминал уче"
ный, так любивший Волгу и Россию.

3. Гонения
В Ленинградский государственный университет Дмитрий Лихачев поступил, не имея
еще полных 17 лет. Учился он на факультете общественных наук, на этнолого"лингвис"
тическом отделении, где изучались филологические дисциплины. Студент Лихачев вы"
брал сразу две секции — романо"германскую и славяно"русскую. Историографию древ"
ней русской литературы он слушал у одного из выдающихся русских археографов Дими"
трия Ивановича Абрамовича, магистра богословия, бывшего профессора Санкт"Петер"
бургской Духовной Академии, впоследствии члена"корреспондента АН СССР. А в то вре"
мя, когда в Ленинградском государственном университете учился Дмитрий Лихачев,
бывший профессор Санкт"Петербургской Духовной Академии был просто Димитрием
Ивановичем, так как ученых званий и степеней тогда не было, их в постреволюционном
3
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Свидетельство, выданное Д.С.Лихачеву после его зачисления в Петроградский Университет

запале отменили или не ввели. Защиты даже докторских работ назывались диспутами.
Впрочем, по традиции некоторых старых ученых именовали «профессорами», а о неко"
торых новых говорили — «красный профессор».
Старый профессор Димитрий Иванович Абрамович был опытнейшим специалистом
по древнерусской литературе. В русскую историко"филологическую науку он внес свой
вклад фундаментальным исследованием, посвященным Киево"Печерскому Патерику. Не
он ли сумел так вдохновить Дмитрия Лихачева, что тот уже на университетской скамье
самым серьезным образом принялся за изучение древнерусской литературы — литера"
туры по преимуществу церковной.
Вот как об этом писал сам Дмитрий Сергеевич Лихачев: «К древнерусской литера"
туре в университете я обратился потому, что считал ее мало изученной в литературовед"
ческом отношении, как явление художественное. Кроме того, Древняя Русь интересо"
вала меня и с точки зрения познания русского национального характера. Перспектив"
ным мне представлялось и изучение литературы и искусства Древней Руси в их единст"
ве. Очень важным казалось мне изучение стилей в древней русской литературе, во вре"
мени»4.

4
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На фоне несмолкаемых проклятий в ад"
рес прошлого (культурная революция!) про"
являть интерес к прошлому — означало
плыть против течения.
К этому периоду жизни ученого отно"
сится следующее его воспоминание: «Мо"
лодость всегда вспоминаешь добром. Но
есть у меня, да и у других моих товарищей по
школе, университету и кружкам нечто, что
вспоминать больно, что жалит мою память и
что было самым тяжелым в мои молодые го"
ды. Это разрушение России и Русской
Церкви, происходившее на наших глазах с
убийственной жестокостью и не оставляв"
шее, казалось, никаких надежд на возрож"
дение»5.
«Почти одновременно с Октябрьским
переворотом начались гонения на Церковь.
Гонения были настолько невыносимы для
любого русского, что многие неверующие
Профессор Д.А.Абрамович
начали посещать церковь, психологически
отделяясь от гонителей. Вот недокументи"
рованные и, возможно, неточные данные из одной книги того времени: „По неполным
данным (не учтены Приволжье, Прикамье и ряд других мест), только за 8 месяцев (с ию"
ня 1918 по январь 1919 г.)… были убиты: 1 митрополит, 18 архиереев, 102 священника,
154 дьякона и 94 монаха и монахинь. Закрыто 94 церкви и 26 монастырей, осквернено
14 храмов и 9 часовен; секвестированы земля и имущество у 718 причтов и 15 монасты"
рей. Подверглись тюремному заключению: 4 епископа, 198 священников, 8 архимандри"
тов и 5 игумений. Запрещено 18 крестных ходов, разогнана 41 церковная процессия, на"
рушены церковные богослужения непристойностью в 22 городах и 96 селах. Одновре"
менно происходило осквернение и уничтожение мощей и реквизиция церковной утвари“.
Это только за первые месяцы советской власти. А потом пошло и пошло…»6.
Так Дмитрий Сергеевич разоблачает миф о том, что наиболее страшные репрессии
наступили в 1936–1937 годах. Об этом он пишет так: «Одна из целей моих воспомина"
ний — развеять миф о том, что наиболее жестокое время репрессий наступило в
1936–1937 гг. Я думаю, что в будущем статистика арестов и расстрелов покажет, что
волны арестов, казней, высылок надвинулись уже с начала 1918 года, еще до официаль"
ного объявления осенью этого года „красного террора“, а затем прибой все время нара"
стал до самой смерти Сталина, и, кажется, новая волна в 1936–1937 гг. была только
„девятым валом“»7.
5
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«Затем начались еще более страшные провокационные дела с „живой церковью“,
изъятием церковных ценностей и т.д. и т.п., — продолжает свои воспоминания о гонени"
ях на Русскую Православную Церковь академик Д.С.Лихачев. — Появление в 1927 го"
ду „Декларации“ митрополита Сергия, стремившегося примирить Церковь с государст"
вом и государство с Церковью, было всеми, и русскими и нерусскими, воспринято имен"
но в этом окружении фактов гонений. Государство было „богоборческим“.
Богослужения в оставшихся православными церквах шли с особой истовостью. Цер"
ковные хоры пели особенно хорошо, ибо к ним примыкало много профессиональных
певцов (в частности, из оперной труппы Мариинского театра). Священники и весь причт
служили с особым чувством <…>
Чем шире развивались гонения на Церковь и чем многочисленнее становились рас"
стрелы на „Гороховой два“, в Петропавловке, на Крестовом острове, в Стрельне и т.д.,
тем острее ощущалась всеми нами жалость к погибающей России. Наша любовь к Роди"
не меньше всего походила на гордость Родиной, ее победами и завоеваниями. Сейчас это
многим трудно понять. Мы не пели патриотических песен, — мы плакали и молились.
С этим чувством жалости и печали я стал заниматься в университете с 1923 года
древней русской литературой и древнерусским искусством. Я хотел удержать в памяти
Россию, как хотят удержать в памяти образ умирающей матери сидящие у ее постели де"
ти, собрать ее изображения, показать их друзьям, рассказать о величии ее мученической
жизни. Мои книги — это, в сущности, поминальные записочки, которые подают „за упо"
кой“: всех не упомнишь, когда пишешь их, — записываешь наиболее дорогие имена, и
такие находились для меня именно в Древней Руси»8.
Вот где истоки изумительной любви академика Лихачева к древнерусской литерату"
ре, к родному языку, к России…

4. Хельфернак и Братство святого Серафима Саровского
«Я стал задумываться над сущностью мира, как кажется, с самого детства», — вспо"
минает Дмитрий Сергеевич9. В последних классах гимназии будущий ученый стал увле"
каться философией и очень рано понял, что полноценное мировоззрение невозможно
выработать без религиозной веры, без богословия.
«На помощь мне, — пишет ученый в своих «Воспоминаниях», — приходило бого"
словское учение о синергии — соединении Божественного всевластия с человеческой
свободой, делающей человека полностью ответственным не только за свое поведение, но
и за свою суть — за все злое или доброе, что в нем заключено»10.
До конца 1927 года в Ленинграде еще могли действовать различные студенческие
Общества и философские кружки. Собирались члены таких Обществ и кружков где
могли — в своих учебных заведениях, в Географическом Обществе, а то и просто у кого"
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Дом по улице Басманной, 12 (бывшая Церковная), где в квартире №22 в мансардном этаже
проходили заседания Хельфернака и Братства святого Серафима Саровского

либо на дому. «Относительно свободно обсуждались различные философские, историче"
ские и литературоведческие проблемы», — вспоминает Д.С.Лихачев.
Школьный преподаватель Дмитрия Лихачева И.М.Андреевский в начале 20"х годов
организовал кружок «Хельфернак»: «Художественно"литературная, философская и на"
учная академия». «Рассвет Хельфернака приходился на 1921–1925 гг., когда в двух тес"
ных комнатках Ивана Михайловича Андреевского на мансардном этаже дома по Церков"
ной улице № 12 (ныне ул. Блохина) каждую среду собирались и маститые ученые, и
школьники, и студенты»11. Среди участников этих собраний был, например, М.М.Бах"
тин.
Доклады в Хельфернаке делались на самые разнообразные темы, вопросы рассмат"
ривались литературные, философские и богословские. Обсуждения всегда были ожив"
ленными.
«Во второй половине 20"х годов кружок Ивана Михайловича Андреевского Хель"
фернак стал все более и более приобретать религиозный характер. Перемена эта объяс"
нялась, несомненно, гонениями, которым подвергалась в это время Церковь. Обсужде"
ние церковных событий захватывало основную часть кружка. И.М.Андреевский стал
подумывать о перемене основного направления кружка и о его новом названии. Все со"
11
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гласились, что кружок, из которого ушли уже многие атеистически настроенные участ"
ники, следует назвать „братством“. Но во имя кого? Первоначально ратовавший за за"
щиту Церкви И.М.Андреевский хотел назвать его „Братством митрополита Филиппа“,
имея в виду митрополита Филиппа (Колычева), говорившего в глаза правду Ивану Гроз"
ному и задушенного в Тверском Отроче монастыре Малютой Скуратовым. Потом, одна"
ко, под влиянием С.А.Алексеева12 (другой преподаватель, философ) мы назвались
„Братством святого Серафима Саровского“»13.
В своих воспоминаниях о том времени Димитрий Сергеевич приводит стихотворе"
ние"агитку, сочиненную, вероятно, Демьяном Бедным:
Гони, гони монахов,
Гони, гони попов,
Бей спекулянтов,
Дави кулаков…

«Комсомольцы, — вспоминает Д.С.Лихачев, — вваливались в церкви группами в
шапках, громко говорили, смеялись. Не буду перечислять всего того, что тогда делалось
в духовной жизни народа. Нам было тогда не до „тонких” соображений о том, как сохра"
нить Церковь в обстановке крайней враждебности к ней власть предержащих»14.
«У нас возникла идея — посещать церковь совместно. Мы, пять или шесть человек,
пошли все вместе в 1927 году на Крестовоздвижение в одну из впоследствии разрушен"
ных церквей на Петроградской стороне. Увязался с нами и Ионкин, о котором мы еще не
знали, что он провокатор. Ионкин, притворявшийся религиозным, не знал, как себя ве"
сти в церкви, боялся, жался, стоял позади нас. И тут я впервые почувствовал к нему не"
доверие. Но потом выяснилось, что появление в церкви группы рослых и не совсем обыч"
ных для ее прихожан молодых людей вызвало в причте церкви переполох, тем более что
Ионкин был с портфелем. Решили, что это комиссия и церковь будут закрывать. На этом
наши „совместные посещения“ и прекратились»15.
(У Дмитрия Сергеевича всегда сохранялось особое чутье на провокаторов. Когда он,
оказавшись в заключении на Соловках, провожал посетивших его родителей и один че"
ловек попросил его отца передать письмо на материк, то Дмитрий Сергеевич приостано"
вил отца. И был прав. «Проситель» оказался провокатором).
А вот еще одно воспоминание о студенческих годах ученого: «Помню, что однажды на
квартире у своего учителя я встретил настоятеля Преображенского собора отца Сергия
Тихомирова и его дочь. Отец Сергий был чрезвычайно худ, с жидкой седой бородой. Не
был он ни речист, ни голосист и, верно, служил тихо и скромно. Когда его „вызвали“ и
спросили об отношении к советской власти, он ответил односложно: „от Антихриста“.
Ясно, что его арестовали и очень быстро расстреляли. Было это, если не ошибаюсь, осе"
12
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нью 1927 года, после Крестовоздвижения (праздник, в который, по народным поверьям,
бесы, испуганные крестом, особенно усердствуют напакостить христианам)»16.
В Братстве святого Серафима Саровского до его закрытия успели провести всего
три или четыре заседания. Приблизилось время, когда власть стала пресекать деятель"
ность не только всех православных Братств, но и всех не по приказу сверху организован"
ных Обществ, кружков и студенческих объединений по интересам.
Провокатора Ионкина члены Братства вскоре «раскусили» и имитировали саморос"
пуск Братства, чтобы не подставлять хозяина квартиры И.М.Андреевского. Ионкин
«клюнул» на эту уловку. (Впоследствии Д.С.Лихачев по документам узнал, что в своих
доносах Ионкин представлял членов Братства монархистами и ярыми контрреволюцио"
нерами, что и требовалось пославшим его). А члены православного студенческого Брат"
ства стали собираться по домам.
1 августа 1927 года, в день обретения мощей преподобного Серафима Саровского,
они молились в квартире родителей Люси Скуратовой, а служил молебен отец Сергий
Тихомиров.
«В русском богослужении проявление чувства всегда очень сдержанно, — вспоми"
нает об этом богослужении Д.С.Лихачев. — Сдержанно служил и отец Сергий, но наст"
роение передавалось всем каким"то особенным образом. Не могу это определить. Это
была и радость, и сознание того, что жизнь наша становится с этого дня какой"то совсем
другой. Мы расходились по одному. Против дома одиноко стояло орудие, стрелявшее в
ноябре 1917 года по юнкерскому училищу. Слежки не было. Братство Серафима Саров"
ского просуществовало до дня нашего ареста 8 февраля 1928 года»17.

5. Старая русская орфография для «Космической Академии Наук»
Арест Дмитрия Лихачева был связан с его участием не в Братстве святого Серафи"
ма Саровского, а в связи с активной деятельностью другого студенческого объедине"
ния — шуточной студенческой «Космической Академии Наук» (сокращенно — КАН).
Члены этой «академии» собирались почти еженедельно, нисколько не скрываясь. На за"
седаниях делали научные доклады, приправляя их изрядной долей юмора.
По докладам между членами этой шуточной академии распределялись «кафедры».
Дмитрий Лихачев сделал доклад об утраченных преимуществах старой орфографии (по"
страдавшей в революционной реформе русского правописания 1918 г.)18. Благодаря это"
му докладу он «получил» в КАНе «кафедру старой орфографии, или как вариант — ка"
федру меланхолической филологии». В заглавии этого его несколько ироничного по фор"
ме и достаточно серьезного по содержанию доклада о старой орфографии говорится как
о «попранной и искаженной врагом Церкви Христовой и народа российского». За такие
словосочетания тогда никого не прощали…

16

Лихачев Д.С. «Избранное. ВОСПОМИНАНИЯ», с.176–177.

17

Там же, с. 179–180.

18

«Доклад о старой орфографии» // Русская речь, 1993, № 1, с. 43–51.
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И хотя «Космическая Академия Наук» всего"навсего была шуточным студенческим
кружком, а ее работа шла по давно известному в студенческой среде принципу «веселой
науки», однако для сверхбдительных органов и шуточная академия показалась отнюдь не
шуточным делом. В результате — Дмитрия Лихачева и его друзей судили и отправили
учиться жизни в исправительно"трудовые лагеря…
Вспоминая о занятиях «Космической Академии Наук», Дмитрий Сергеевич, в част"
ности, писал:
«Один из постулатов этой „веселой науки“ состоял в том, что мир, который создает
наука путем исследования окружающего, должен быть „интересным“, более сложным,
чем мир до его изучения. Наука обогащает мир, изучая его, открывает в нем новое, дото"
ле неизвестное. Если наука упрощает, подчиняет все окружающее двум"трем несложным
принципам — это „невеселая наука“, делающая окружающую нас Вселенную скучной и
серой. Таково учение марксизма, принижающее окружающее общество, подчиняющее
его грубым материалистическим законам, убивающим нравственность, — попросту де"
лающим нравственность ненужной. Таков всякий материализм. Таково учение З.Фрейда.
Таков же социологизм в объяснении литературных произведений и литературного про"
цесса. К этому же разряду „ускучняющих“ учений принадлежит и учение об историчес"
ких формациях»19.
Эти слова опубликованы в цитируемой книге Д.С.Лихачева «Избранное. ВОСПО"
МИНАНИЯ», вышедшей первым изданием в свет в Санкт"Петербурге в 1995 году. По"
добное же высказывание встречается в речи, сказанной великим ученым в октябре 1998
года на дискуссии «Россия во мгле: оптимизм или отчаяние?», проходившей во Дворце
Белосельских"Белозерских.
«Конечно, у нас сейчас преобладает пессимизм, и это имеет свои корни. 70 лет нас
воспитывали в пессимизме, в философских учениях пессимистического характера. Ведь
марксизм — это одно из самых отчаянно пессимистических учений. Материя преоблада"
ет над духом, над духовностью — одно это положение говорит уже о том, что материя, то
есть низменное начало, первична, и с этой точки зрения разбирались все литературные,
художественные произведения; в основе всего искали классовую борьбу, то есть нена"
висть. И на этом воспитывалась наша молодежь. Что же удивляться, что у нас в отноше"
нии нравственности установились пессимистические нормы, то есть нормы, разрешав"
шие любое преступление, потому что исхода нет <…>
Но дело не только в том, что материя не является основой духовности, а в том, что
сами законы, которые предписывает наука, порождают этот пессимизм. Если от воли че"
ловека ничего не зависит, если история идет своими путями, независимо от человека, то
ясно, что человеку не за что бороться, а значит и не нужно бороться <…>
От нас зависит, станем мы проводниками добра или не станем»20.
Никто до академика Дмитрия Сергеевича Лихачева так просто и ясно не сказал, что
марксизм, под флагом которого революционеры обещали осчастливить весь мир — это
самое пессимистическое учение! И что проповедь первичности материи и экономики не"
19

Лихачев Д.С. «Избранное. Воспоминания», с. 182–183.

20

«Д.С. Лихачев — университетские встречи. 16 текстов».– СПб., 2006, с. 69–70.
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минуемо ведет к разрушению нравственных норм и в итоге — разрешает любое преступ"
ление против человека и человечества, «потому что исхода нет…».
Нынешний директор Института философии Российской Академии наук Абдусалам
Абдулкеримович Гусейнов в статье «О культурологии Д.С.Лихачева» лукавит, когда го"
ворит об отношении Дмитрия Сергеевича к философии: «Лихачев, кажется, не очень
любил философию, и я не знаю, насколько хорошо он ее знал. Однажды он даже предло"
жил исключить философию из числа экзаменов кандидатского минимума в аспирантуре,
чем огорчил своих коллег"гуманитариев из философского цеха»21.
Нет! Дмитрий Сергеевич очень любил философию (по"славянски — любомудрие,
то есть «любовь к мудрости»). Он с детства задумывался над сущностью мира. В по"
следних классах гимназии увлекался интуитивизмом А.Бергсона, Н.О.Лосского. Раз"
мышляя над соотношением времени и вечности, он продумывал свою концепцию време"
ни — теорию вневременной (в смысле надвременной, сверхвременной) сущности всего
существующего.
О времени он мыслил как о способе восприятия мира, как о форме существования и
объяснял — зачем нужна эта форма: «Всё убегающее от нас будущее необходимо для
сохранения за нами свободы выбора, свободы воли, существующих одновременно с пол"
ной Божьей волей, без которой ни один волос не упадет с головы нашей. Время не об"
ман, заставляющий нас отвечать пред Богом и совестью за свои поступки, которые мы на
самом деле не можем отменить, изменить, как"то повлиять на свое поведение22. Время
— одна из форм реальности, позволяющая нам быть в ограниченной форме свободными.
Однако совмещение нашей ограниченной воли с волей Божией, как я уже сказал, — это
одна из тайн синергии23. Наше неведение противостоит всезнанию Бога, но отнюдь не
равняется ему по значению. Но если бы мы все знали — мы не могли бы владеть со"
бой»24.
Такие рассуждения приводит Д.С.Лихачев, вспоминая свое увлечение философией
в юности. Один из его гимназических учителей, Сергей Алексеевич Аскольдов, полагая,
что Дмитрий Лихачев станет философом, спросил его в последнем классе гимназии: ку"
да он будет поступать? «Услышав, что я хочу стать литературоведом, он согласился, ска"
зав, что в нынешних условиях литературоведение свободнее, чем философия, и все"таки
близко к философии. Тем самым он укрепил меня в моем намерении получить гуманитар"
ное образование вопреки мнению семьи, что я должен стать инженером. „Будешь ни"
щим“, — говорил мне отец на все мои доводы. Я всегда помнил эти слова отца и очень
стеснялся, когда по возвращении из заключения я оказался безработным и мне при"
шлось месяцами жить на его счет»25.

21

Гусейнов А.А., Запесоцкий А.С. «Культурология Дмитирия Лихачева».– СПб., 2006, с. 25.

22

То есть, если рассуждать как фаталисты, якобы не можем повлиять. (Примечание Б.П.).

23

Синергия — соединение, сочетание Божественной воли с человеческой (по выражению Д.С.Лихачева,
«Божественного всевластия с человеческой свободой»).

24

Лихачев Д.С. «Избранное. ВОСПОМИНАНИЯ», с. 165.

25

Там же, с. 167.
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Из приведенных воспоминаний следует, что Дмитрий Сергеевич любил философию,
потому что был истинным мудрецом. Только он категорически не признавал за филосо
фию так называемую марксистско"ленинскую философию материализма, десятилетия"
ми обслуживавшую насильнические эксперименты над Россией, оправдывавшую разру"
шение традиционной российской культуры и культивирующую «советского человека»,
«советский народ» и «советскую культуру».
«Атеизм — азбука марксизма», — учили классики материалистической философии.
А Дмитрий Сергеевич Лихачев очень рано понял, что безбожие лишь разрушает и само
ничего не созидает. Будучи человеком мудрым и мирным, он не вступал в публичные спо"
ры с последователями марксистско"ленинской философии. Но в то же время он мог поз"
волить себе с мудрой улыбкой сделать советским философам предложение — исключить
философию из числа кандидатского минимума в аспирантуре. Академик Д.С.Лихачев
обладал тончайшим чувством юмора. И нетрудно догадаться, что его предложение ис"
ключить экзамен по философии было ничем иным, как протестом против навязывания
всем «единственно верного и всепобеждающего учения». Пройдя и тюрьмы, и лагеря, и
другие «стройки первых пятилеток», он не был настолько наивным, чтобы думать, что по
его призыву будет отменен экзамен, являвшийся тестом на идеологическую благонадеж"
ность. Однако он верил в правду и дожил до того времени, когда догматический марк"
систско"ленинский материализм перестал быть обязательным для всех его соотечест"
венников вероучением.
Но тогда, в 1928 году, безбожная власть только начинала твердой рукой загонять
граждан СССР в «светлое будущее». И телеграмма якобы от папы римского с поздрав"
лением к годовщине «Космической Академии Наук» (вероятно, шутка одного из друзей
или провокация) привела к аресту «академиков».
В начале февраля 1928 года столовые часы в доме Лихачевых пробили восемь раз.
Дмитрий Лихачев находился в доме один, и при бое часов его охватил леденящий душу
страх. Дело в том, что отец его не любил боя часов, и бой в часах был отключен еще до
рождения Мити. За 21 год его жизни часы пробили впервые, пробили 8 раз — мерно и
торжественно… А 8 февраля за Дмитрием Лихачевым пришли из НКВД. Отец его
страшно побледнел и опустился в кресло. Вежливый следователь подал отцу стакан во"
ды. Начался обыск. Искали антисоветчину. Собрали котомку, простились на дорогу, и для
только что окончившего университет филолога начались другие «университеты»…
В доме предварительного заключения у Дмитрия Лихачева отобрали крест, серебря"
ные часы и несколько рублей. «Номер камеры был: 237: градус космического холода»26.
Не добившись от Лихачева нужных ему сведений (об участии в «преступной контр"
революционной организации»), следователь сказал его отцу: «Ваш сын ведет себя пло"
хо». Для следователя «хорошо» было только в том случае, если подследственный по
его предложению признавался, что участвовал в контрреволюционном заговоре.
Следствие длилось полгода. Вот тебе и телеграмма! Дали Дмитрию Лихачеву 5 лет
(после тюрьмы отправили на Соловки, а затем перевели на строительство Беломорско"
Балтийского канала). Так в 1928 году он и оказался в знаменитом Соловецком монасты"
26

Лихачев Д.С. «Избранное. ВОСПОМИНАНИЯ», с. 187.
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ре, превращенном советской властью в СЛОН (Соловецкий лагерь особого назначе"
ния), а затем перепрофилированным в СТОН (Соловецкая тюрьма особого назначения).
Простые советские заключенные, «мотавшие срок» на территории Соловецкого монас"
тыря, помнили крик, которым их «приветствовали» лагерные власти, принимая новый
этап: «Здесь власть не советская, здесь власть соловецкая!».

6. В Соловецком монастыре
Описывая свою поездку на Соловки в 1966 году, академик Дмитрий Сергеевич Ли"
хачев писал о своем первом (1928–1930) пребывании на этом острове: «Пребывание на
Соловках было для меня самым значительным периодом жизни»27.
Подобные суждения делали люди святой жизни, например, некоторые исповедники
Российские, претерпевшие темничные узы во времена советских гонений на веру Право"
славную, на Церковь Христову. Говорили они так, потому что на самих себе удостоверя"
лись, что только в тяжких испытаниях и страданиях усовершается28 и прямым путем при"
ближается к Богу человек. Многими скорбями, по евангельскому слову Христа Спасите"
ля, надлежит пройти человеку, стремящемуся к Богу и к совершенству в Боге. В мире,
пораженном грехом, только вслед за Христом, только через страдания, только через Ве"
ликий Пяток и Голгофу открывается человеку путь к совершенству, к блаженству, к пас"
хальной радости Воскресения.
В заметках «О жизни и смерти»29 Дмитрий Сергеевич писал: «Жизнь была бы не"
полна, если бы в ней совсем не было печали и горя. Жестоко так думать, но это так»30.
Еще Д.С.Лихачев говорил: «Если человек ни о ком, ни о чем не заботится, его жизнь
„бездуховна”. Ему нужно страдать от чегото, о чемто думать. Даже в любви должна
быть доля неудовлетворенности („не все сделал, что мог“)»31. Вот почему он считал
Соловки самым значительным периодом жизни.
Сохранились записки Дмитрия Сергеевича, озаглавленные одним словом — «Со"
ловки», опубликованные в его сборнике «Статьи разных лет», изданные в Твери в 1993
году32. Но прежде чем прочесть строки из этих записок, необходимо несколько слов ска"
зать о самом лагере.
Величественный монастырский кремль славного Соловецкого монастыря (основан"
ного преподобными Зосимой и Савватием Соловецкими в XV в.) при Сталине был пре"
вращен в централ «Соловецкого лагеря особого назначения». В чем же заключалось это
особенное назначение лагеря, размещенного на святой монастырской земле? Здесь
27

Лихачев Д.С. «Избранное. ВОСПОМИНАНИЯ», с. 571.

28

То есть с Божией помощью совершенствуется.

29

Полный текст опубликован в кн.: Лихачев Д.С. «Русская культура». М.: Изд. «Культура», 2000,
с. 371–385.

30

Там же, с. 372.

31

Там же, с. 372.

32

Текст этих записок помещен также в учебном пособии «Православная культура России».–
Новосибирск, 2002, с. 322–332.
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ставился безумный социально"утопический экс"
перимент — твердой рукой загонять в светлое
будущее всех, кого привозили сюда по разнаряд"
ке или по решению «троек» ОГПУ33. В последу"
ющем предполагалось этот опыт коммунистиче"
ской жизни распространить на весь советский
народ и на весь мир! По плану тех, кто хотел до
самого основания разрушить то, что созидалось
ранее, чтобы построить свой «новый мир»,
мрачное облако ГУЛАГа стало простираться от
Соловков до самых окраин России. Вот в чем за"
ключалась особенность Соловецкого лагеря
особого назначения. И поскольку зло может су"
ществовать лишь паразитируя на добре, то для
образцового коммунистического концлагеря бы"
ло выбрано святое место — древний славный
Соловецкий монастырь.
Чем же стали Соловки для только что окон"
чившего университет Дмитрия Лихачева? Вот
Купола Соловецкого монастыря.
как пишет о своем невольном монастырском во"
1930Oе гг.
дворении сам академик Д.С.Лихачев. «Вход и
выход из кремля был разрешен только через Никольские ворота. Там стояли караулы,
проверявшие пропуска в обе стороны. Святые ворота использовались для размещения
пожарной команды. Пожарные телеги могли быстро выезжать из Святых ворот наружу
и внутрь. Через них же выводили на расстрелы — это был кратчайший путь из 11"й (кар"
церной) роты до монастырского кладбища, где производились расстрелы».
Партия заключенных, в
которой был Д.С.Лихачев,
прибыла на Соловецкий ос"
тров в октябре 1928 года.
У берегов острова уже по"
явился «припай» — бере"
говой лед. Сначала на берег
вывели живых, затем вы"
несли из трюма трупы за"
дохнувшихся от убийствен"
ной тесноты, стиснутых до
перелома костей, до крова"
вого поноса. После бани и
дезинфекции заключенных
повели к Никольским воро"
Никольские ворота. 1928 г.

33

Это не шутка: над входом в лагерь висел плакат с коммунистическим призывом — загнать твердой
рукой всех в светлое будущее.
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там. «В воротах я, — вспоминает Дмитрий
Сергеевич, — снял студенческую фуражку,
с которой не расставался, перекрестился.
До того я никогда не видел настоящего рус"
ского монастыря. Я воспринял Соловки,
кремль не как новую тюрьму, а как святое
место».
За вытребованный рубль какой"то мел"
кий начальник над участком нар дал Дмит"
рию Лихачеву место на нарах, а место на на"
рах было очень дефицитным. У простудив"
шегося новичка страшно болело горло, так
что без боли он не мог проглотить кусочек
сохранившегося печенья. Буквально свалив"
шись на нары, Дмитрий Лихачев очнулся
только утром и с удивлением увидел, что во"
круг него пусто. «Нары были пустые, —
вспоминает ученый. — Кроме меня оставал"
ся на нарах у большого окна на широком по"
доконнике тихий священник и штопал свою
О. Николай Пискановский до ареста,
рясу. Рубль сыграл свою роль вдвойне: отде"
1920Oе гг.
ленный не поднял меня и не погнал на про"
верку, а затем на работу. Разговорившись со священником, я задал ему, казалось, неле"
пейший вопрос: не знает ли он (в этой многотысячной толпе, обитавшей на Соловках) от"
ца Николая Пискановского. Перетряхнув свою рясу, священник ответил: „Писканов"
ский? Это я“».
Еще до прибытия на Соловки, на этапе — на Поповом острове, видя измученного
молодого человека, один священник, украинец, лежавший рядом с ним на нарах, сказал
ему, что на Соловках ему надо будет найти отца Николая Пискановского — он поможет.
«Почему именно он поможет и как — я не понял, — вспоминал Д.С.Лихачев. — Ре"
шил про себя, что отец Николай, вероятно, занимает какое"то важное положение. Пред"
положение нелепейшее: священник —и „ответственное положение“! Но все оказалось
верным и оправдалось: „положение“ заключалось в уважении к нему всех начальников
острова, а помог мне отец Николай на годы <…> Сам неустроенный, тихий, скромный, он
устроил мою судьбу наилучшим образом. Оглядевшись, я понял, что мы с отцом Никола"
ем вовсе не одни. На верхних нарах лежали больные, а из"под нар к нам потянулись руч"
ки, прося хлеба. И в этих ручках был тоже указующий перст судьбы. Под нарами жили
„вшивки“, подростки, проигравшие с себя всю одежду. Они переходили на „нелегальное
положение“ — не выходили на проверки, не получали еду, жили под нарами, чтобы их,
голых, не выгоняли на мороз, на физическую работу. Об их существовании знали. Про"
сто вымарывали, не давая ни пайков хлеба, ни супа, ни каши. Жили они на подачки. Жи"
ли, пока жили! А потом мертвыми их выносили, складывали в ящик и везли на кладбище.
Это были беспризорные, которые часто наказывались за бродяжничество, за мелкое во"
ровство. Сколько их было в России! Дети, лишившиеся родителей, убитых, умерших с
98

Духовный путь Дмитрия Сергеевича Лихачева

голоду, угнанных за границу с Белой армией <…> Мне было так жалко этих „вшивок“,
что я ходил как пьяный — пьяный от сострадания. Это было уже не чувство, а что"то вро"
де болезни. И я так благодарен судьбе, что через полгода смог некоторым из них по
мочь».
В воспоминаниях Дмитрия Сергеевича Лихачева неоднократно встречаются такие
благодарности. Подобно многим русским подвижникам веры и благочестия он благода"
рит не за то, что ему помогли или послужили, а за то, что сам сподобился помочь, послу"
жить другим людям.
Отец Николай познакомил Дмитрия Лихачева с епископом Виктором (Островидо"
вым; 1875–1934). Об этом архипастыре"исповеднике Д.С.Лихачев написал в своих
«Воспоминаниях» в разделе «Духовенство»34. Там же помещена и фотография Владыки
Виктора в ссылке. Епископ Виктор, по воспоминаниям Д.С.Лихачева, по внешнему ви"
ду был похож на простого сельского батюшку, однако был очень образован, имел печат"
ные труды. Будучи до епископства миссионером в Саратове (1904 г.), он читал публич"
ные лекции о «недовольных людях» в произведениях М.Горького. Среди его слушателей
был, например, сам саратовский губернатор П.А.Столыпин. «Встречал всех (Владыка
Виктор) широкой улыбкой (иным я его и не помню), — вспоминал Д.С.Лихачев.— От
него исходило какое"то сияние доброты и веселости. Всем стремился помочь и, главное,
мог помочь, так как к нему все относились хорошо и его словам верили»35.
Владыка Виктор посоветовал Дмитрию Лихачеву, назначенному помощником вете"
ринара, «как можно скорее, любыми средствами, выйти из"под опеки Комчебег"Возняц"
кого» — «ветеринара», доносчика и авантюриста. И вскоре самого «ветеринара» вы"
везли в другое место. Д.С.Лихачев пишет и том,
что Владыка Виктор опекал Михаила Дмитриеви"
ча Приселкова (1881–1941), профессора Петро"
градского (Ленинградского) университета, автора
многих трудов по истории Киевской Руси и древ"
нерусскому летописанию. Работать в Соловецком
музее (было и такое учреждение в СЛОНе)
М.Д.Приселков отказался, говоря «за занятия
историей меня уже сажали». Его послали в каран"
тинную роту, откуда его выручило окружение Вла"
дыки Виктора и Дмитрия Лихачева.
«Умер Владыка (Виктор),— пишет Д.С.Ли"
хачев, — вскоре после „освобождения“ в ссылке
в Архангельской области, куда был отправлен по"
сле лагеря, в крайней нищете и мучениях»36.
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Лихачев Д.С. «Избранное. ВОСПОМИНАНИЯ»,
с. 355–361.
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Там же, с. 356.
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Там же, с. 358.
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в ссылке
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На Соловках Владыка Виктор оказался за «антисоветскую агитацию», в последнее
место заключения (и своей кончины) был сослан за «создание антисоветской организа"
ции». Это типичные обвинения, по которым тогда было репрессировано великое множе"
ство православного духовенства. Архиерейским Юбилейным Собором Русской Право"
славной Церкви в августе 2000 года Владыка Виктор был причислен к лику Святых Но"
вомучеников и Исповедников Российских. Теперь о нем можно прочесть большую статью
в VIII томе «Православной Энциклопедии»37. Есть там фотография и икона этого свя"
щенномученика. В пристатейной библиографии имеется указание и на «Воспоминания»
Д.С.Лихачева38.
«Другим светлым человеком» на Соловках был для Дмитрия Лихачева уже упоми"
навшийся отец Николай Пискановский. «Его нельзя было назвать веселым, — вспоми"
нает Д.С.Лихачев, — но всегда в самых тяжелых обстоятельствах излучавшим внутрен"
нее спокойствие. Я не помню его смеющимся или улыбающимся, но всегда встреча с ним
была какой"то утешительной. И не только для меня. Помню, как он сказал моему другу,
год мучившемуся отсутствием писем от родных, чтобы он потерпел немного, и что пись"
мо будет скоро, очень скоро. Я не присутствовал при этом и поэтому не могу привести
здесь точных слов отца Николая, но письмо пришло на следующий день. Я спросил отца
Николая, как он мог знать о письме? И отец Николай ответил мне, что он и не знал, а так
как"то „вымолвилось“. Но таких „вымолвилось“ было очень много. У отца Николая был
антиминс, и он шепотом совершал впоследствии Литургию в шестой („священничес"
кой“) роте»39.
Об отце Николае Дмитрий Сергеевич еще на Соловках (в тайном дневнике) записал:
«был нашим духовным отцом все время до своего отъезда с Острова». А о первой встре"
че с ним записал тогда как о чудесном событии: «сидел на подоконнике и мирно штопал
рясу, передав мне заряд необыкновенного спокойствия в первое же утро по прибытии на
Соловки: чудо! [да так оно и было]»40.
Рядом с такими людьми Дмитрий Лихачев проходил свой крестный путь на Соловках.
Причем, вспоминая о Соловках и Беломорско"Балтийском лагере, он почти все время го"
ворит о других, о их страданиях, о их высоком духовном достоинстве, а не о себе, не о сво"
их тяжелых испытаниях. О себе он упоминает слегка, да и о злых людях пишет довольно
скупо, сдержанно. А вот о духовной красоте в страданиях благодатно сияющего милосер"
дием и другими добродетелями человека Д.С.Лихачев готов говорить бесконечно.
«Чему я научился в Соловках? — спрашивает себя Дмитрий Сергеевич. — Прежде
всего я понял, что каждый человек — человек. Мне спасли жизнь „домушник“ (квартир"
ный вор) и король всех урок на Соловках бандит Иван Яковлевич Комиссаров, с которым
мы жили около года в одной камере. После тяжелых физических работ и сыпного тифа я
работал сотрудником Криминологического комитета и организовал трудовую колонию
для подростков — разыскивал их по всему острову, спасал их от смерти, вел записи их
37
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рассказов о себе… Из всей этой передряги я
вышел с новым знанием жизни и с новым ду"
шевным состоянием. То добро, которое мне
удалось сделать сотням подростков, сохра"
нив им жизнь, да и многим другим людям,
добро, полученное от самих солагерников,
опыт всего виденного породили во мне ка"
кое"то очень глубоко залегшее спокойствие
и душевное здоровье. Я не приносил зла, не
одобрял зла, сумел выработать в себе жиз"
ненную наблюдательность и даже смог неза"
метно вести научную работу. Может быть,
именно это научное стремление наблюдать
помогло мне выжить, сделав меня как бы
„посторонним“ всему тому, что со мной про"
исходило».
Из Соловецких записок, сохранившихся
с 1928–1930 гг.:
«Было неловко снимать рубашку [носил
золотой крест; врачи не обратили внима"
ния]»41.
Дмитрий Сергеевич привез с собой на
Соловки «легчайшее детское пуховое одея"
Д.С.Лихачев в овчином полушубке.
ло, почти ничего не весившее» (к концу
Фотография 1990Oх гг.
1920"х годов люди уже «знали, что такое
тюрьма, этап, лагерь, и знали, как снарядить высылаемых, " что дать им в дорогу. Надо
было, чтобы поклажа была легкой»). С трудом укрываясь этим маленьким одеялом, он
вспоминал детство, согретое молитвой и родительской любовью: «Лежать под детским
одеялом – это ощущать дом, домашних, заботы родителей и детскую молитву на ночь:
«Господи, помилуй маму, папу, дедушку, бабушку, Мишу, няню… И всех помилуй и сохра"
ни». Под подушкой, которую я неизменно крещу на ночь, " маленький серебряный скла"
день. Через месяц его нашел и отобрал у меня командир роты: «Не положено». Слово,
до тошноты знакомое в лагерной жизни!»42.

7. Один день из соловецкой жизни Дмитрия Сергеевича
Об одном дне жизни Дмитрия Сергеевича Лихачева на Соловках необходимо расска"
зать особо.
Свидания с родными на Соловках обычно разрешались два раза в год. Поздней осе"
нью 1929 года к Дмитрию Лихачеву на свидание (во второй раз) прибыли его родите"
ли — Сергей Михайлович и Вера Семеновна. В дни, отведенные для свидания, заклю"
41
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Д.С.Лихачев с родителями. 1929 г.

ченный мог жить не в роте, а, например, в комнате какого"либо вольнонаемного охран"
ника, снятой приехавшими на свидание. На Острове была даже «фотография», где с раз"
решения лагерного начальства можно было сфотографироваться с приехавшими на сви"
дание.
Периодически в лагере проводились «плановые» аресты и расстрелы. Цель их, ви"
димо, была двоякой: во"первых, чтобы держать всех заключенных в страхе, а во"вторых,
чтобы освобождать место для новых партий «врагов народа». Расстреливали мнимых
«повстанцев» и просто строптивых заключенных, расстреливали часто по ложным доно"
сам и выдуманным обвинениям. «Расстрелянных без постановлений списывали как
умерших от болезней».
Как раз во время приезда родителей Д.С.Лихачева пошла волна арестов и расстре"
лов. Под конец их пребывания на Острове к Дмитрию Сергеевичу вечером пришли из ро"
ты и сказали: «За тобой приходили!». «Все было ясно: меня приходили арестовывать,
— вспоминает Д.С.Лихачев. — Я сказал родителям, что меня вызывают на срочную ра"
боту, и ушел: первая мысль была — пусть арестовывают не при родителях».
Затем он пошел к одному из заключенных — Александру Ивановичу Мельникову,
жившему над 6"й ротой у Филипповской церкви, и получил от него строгое внушение:
«Если за Вами пришли, нечего подводить других. За Вами могут следить». И вот даль"
нейшее описание этого страшного дня в жизни Дмитрия Сергеевича: «Выйдя во двор, я
решил не возвращаться к родителям, пошел на дровяной двор и запихнулся между по"
ленницами. Дрова были длинные — для монастырских печей. Я сидел там, пока не пова"
лила толпа на работу, и тогда вылез, никого не удивив. Что я натерпелся там, слыша вы"
стрелы расстрелов и глядя на звезды неба (больше ничего я не видел всю ночь).
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С этой страшной ночи во мне произошел переворот. Не скажу, что все наступило
сразу. Переворот совершился в течение ближайших суток и укреплялся все больше.
Ночь была только толчком.
Я понял следующее: каждый день — подарок Бога. Мне нужно жить насущным
днем, быть довольным тем, что я живу еще лишний день. И быть благодарным за каж
дый день. Поэтому не надо бояться ничего на свете. И еще — так как расстрел и в этот
раз производился для острастки, то как я потом узнал: было расстреляно какое"то ров"
ное число: не то триста, не то четыреста человек, вместе с последовавшим вскоре. Ясно,
что вместо меня был „взят“ кто"то другой. И жить надо мне за двоих. Чтобы перед тем,
которого взяли за меня, не было стыдно! Что"то было во мне и оставалось в дальнейшем,
что упорно не нравилось „начальству“. Сперва я валил все на свою студенческую фураж"
ку, но я продолжал ее упорно носить до Белбалтлага. Не „свой“, „классово чуждый“ —
это ясно. К родителям я уже в тот день вернулся спокойный»43.
Так Дмитрий Сергеевич научился воспринимать каждый день своей жизни как но
вый дар Божий. Отсюда его удивительно бережное отношение ко времени, к своим обя"
занностям, к окружающим людям. Поэтому, описывая свою поездку на Соловки в 1966
году, академик Дмитрий Сергеевич Лихачев написал: «Пребывание на Соловках было
для меня самым значительным периодом жизни»44. Недаром Соловки он воспринял не
как лагерь, а как святое место.
…И вновь всплывают вопросы: «За что же посадили Д.С.Лихачева? За защиту ста"
рой русской орфографии? За нелепую телеграмму, посланную якобы от папы римского?
За участие в „Космической Академии Наук“?»
Не только и, может быть, не столько за это. На Соловках оказались и его друзья по
Братству святого Серафима Саровского. В Письме «Русская интеллигенция» Дмитрий
Сергеевич вспоминает, как он и его товарищи слушали приговор, вынесенный им без
суда: «Это было в 1928 году, примерно в начале октября. Нас всех по делу студенческо"
го кружка „Космическая Академия наук“ и Братство Серафима Саровского вызвали к
начальнику тюрьмы…»45. Значит, по делу проходило и Братство святого Серафима Са"
ровского, а не только «Космическая Академия Наук». И это понятно для тех лет, когда
всякая религиозная активность воспринималась безбожной властью как идеологическая
диверсия.
Соловки остались в сердце Дмитрия Сергеевича на всю жизнь…
Посетив в 1966 году (впервые после заключения) Соловки, Дмитрий Сергеевич мно"
го ходил по острову «в одиночестве, вспоминая места, удивляясь переменам, которые
произошли за годы преобразования СЛОНа в СТОН (Соловецкая тюрьма особого на"
значения). Следы СТОНа были гораздо страшнее следов СЛОНа: решетки были даже на
окнах таких зданий, которые считались при СЛОНе непригодными для обитания».
«Приехал я на Соловки, когда остров окутывал густой туман. „Татария“ гудела через
равные промежутки времени, чтобы не наткнуться на какое"либо судно. Только вплот"
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ную подойдя к пристани, стало видно здание Управления Соловецкого лагеря особого на"
значения. Уезжал же я с Соловков в чудную погоду. Остров был виден во всю его длину.
Не стану описывать чувств, которые переполняли меня, когда я осознал грандиозность
этой общей могилы — не только людей, каждый их которых имел свой душевный мир, но
и русской культуры — последних представителей русского „серебряного века“ и лучших
представителей Русской Церкви. Сколько людей не оставило по себе никаких следов,
ибо и кто их помнил — умер. И не умчались соловчане на юг, как пелось в соловецкой
песне, а по большей части погибли либо здесь же на островах Соловецкого архипелага,
либо на Севере в опустевших деревнях Архангельской области и Сибири»46.
Еще один — последний — приезд Д.С.Лихачева на Соловки был связан со съемкой
фильма «Я вспоминаю». Съемки прошли удачно, и погода была чудесная. Но в целом
Соловки оставили у ученого тяжелое впечатление. «Святые ворота Соловецкого кремля
были снесены <…> на месте Онуфриевского кладбища выросли дома, в том числе и го"
лубой дом на месте расстрелов 1929 года <…> На Большом Заяцком острове Петровская
церковь лишилась своей обшивки, содранной для топлива. Чрезвычайные разрушения
произошли с памятниками на Анзере, в Муксалме, в Савватиеве…»47.
«Соловки"монастырь, Соловки"лагерь, Соловки"тюрьма еще более отступили в
царство забвения. Один памятник для всех сотен могил, рвов, ям, в которых засыпаны
тысячи трупов, открытый уже после моего последнего посещения Соловков, должен, как
мне представляется, еще более подчеркивать обезличивание, забвение, стертость про"
шлого»48.
Об утраченных памятниках Д.С.Лихачев скорбит как об умерших без должного по"
гребения людях. А против забвенья напоминает нам о памяти: «Память, повторяю, —
преодоление времени, преодоление смерти. В этом ее величайшее нравственное значе"
ние. „Беспамятный“ — это, прежде всего, человек неблагодарный, бессовестный, а сле"
довательно, в какой"то мере и не способный на бескорыстные поступки. Показатель
культуры — отношение к памятникам. Вспомните строки Пушкина:
Два чувства дивно близки к нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва…»49

Эпиграфом к изданным в 1997 году «Воспоминаниям» Дмитрий Сергеевич поставил
слова заупокойной церковной молитвы: «И сотвори им, Господи, вечную
память…».
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8. Блокада
11 июня 1941 г. Д.С.Лихачев успешно защитил кандидатскую диссертацию о новго"
родских летописях, а всего одиннадцать дней спустя началась война.
Лихачев явился на призывной пункт, но по состоянию здоровья (подорванного еще
на Соловках, где у Лихачева открылась язвенная болезнь) его отказались призвать на
фронт и оставили в Ленинграде. Вместе с тысячами ленинградцев Дмитрий Сергеевич и
его семья (жена Зинаида Александровна и четырехлетние дочери"близняшки Вера и
Людмила) испытали страшные тяготы блокадного времени.
В своих воспоминаниях о блокаде Дмитрий Сергеевич пишет: «В голод люди показа"
ли себя, обнажились, освободились от всяческой мишуры: одни оказались замечатель"
ные, беспримерные герои, другие – злодеи, мерзавцы, убийцы, людоеды. Середины не
было. Все было настоящее. Разверзлись небеса, и в небесах был виден Бог. Его ясно ви"
дели хорошие. Совершались чудеса»50. Дмитрий Сергеевич, как когда"то в лагере, был
готов к самопожертвованию ради других. Конечно, он не подчеркивает этого в своих вос"
поминаниях, но по немногим обмолвкам можно понять, что подчас он совершал поступ"
ки, которые требовали поистине героического самоотвержения.
Вот он поддерживает литературоведа В.Л.Комаровича, отдавая ему свою порцию
хлеба, подкармливая его сухарями и плиткой глюкозы, вот идет ночью через пустынный
морозный город, рискуя упасть и не подняться от истощения, для того, чтобы передать
билет на эвакуационный самолет другому своему коллеге Н.П.Андрееву, вот тратит по"
следние силы для того, чтобы затащить в столовую упавшего на ее ступенях человека.
Эти и подобные поступки в условиях, когда каждое лишние усилие приближало к смер"
ти, а каждая лишняя крошка хлеба давала надеж"
ду выжить, были настоящим самопожертвовани"
ем. «Д.С.Лихачев, несмотря на свою дистро"
фию, являл своим коллегам образец стойкос"
ти»51, — говорил в своей речи к 90"летию учено"
го Г.К.Вагнер.
Силы для обретения такой стойкости давала
Лихачеву вера и молитва. «Утром мы молились,
дети тоже», " рассказывает он о «блокадном» ук"
ладе жизни своей семьи. «Когда мы ходили по
улице, то обычно выбирали ту сторону, которая
была со стороны обстрела – западную, но во
время обстрела не прятались. Ясно был слышен
немецкий выстрел, а затем на счете 11 — раз"
рыв. Когда я слышал разрыв, я всегда считал и,
сосчитав до 11, молился за тех, кто погиб от раз"
рыва». 1 марта 1942 г. скончался от истощения
отец Дмитрия Сергеевича. Не было возможности
Д.С.Лихачев. 1944 г.
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похоронить его в отдельной могиле. Но перед тем, как отвезти на детских саночках тело
в морг, Дмитрий Сергеевич с домашними повезли его во Владимировский собор, чтобы
здесь помолиться за отпеванием. В этом же храме, спустя пятьдесят лет совершится от"
певания и самого Дмитрия Сергеевича. Всю ночь накануне погребения ученики и сотруд"
ники будут читать над его стоящим здесь гробом Псалтирь.
Силы для стойкости давал и труд. Пережив трудную блокадную зиму, весной 1942 г.
начинает «собирать материал по средневековой поэтике». «Но это же немыслимо! –
восклицает Г.К.Вагнер. – До предела истощенный, вечно мечтающий о вкусной еде, ни"
когда не могший согреться, закутанный в невообразимое одеяло, с дрожащими ногами и
… думы о средневековой поэтике»52. Более того, Лихачев не только собирает материалы
для будущих трудов, но и апреле"мае 1942 г. пишет в соавторстве с М.А.Тихановой це"
лую книгу – «Оборона древнерусских городов». Продолжается жизненный и научный
путь Д.С.Лихачева.

9. «Репрессированная наука»
Дмитрий Сергеевич Лихачев всему миру известен как великий ученый. Его имя уже
давно вписано золотыми буквами в историю российской и мировой науки. Он написал де"
сятки прекрасных книг, сотни замечательных статей и писем; список трудов ученого пре"
вышает тысячу наименований. Сухой перечень научных конференций и других научных
мероприятий, в которых он принимал участие, потребовал бы отдельного издания. В на"
уке академик Д.С.Лихачев сделал фантастически много. Но мог сделать неизмеримо
больше. Для надлежащей оценки его научного подвига следует учитывать, что только по"
сле празднования 1000"летия Крещения Руси, произошедшего в 1988 году, он мог почти
свободно, а последние годы жизни совсем открыто писать о древнерусской литературе,
об отечественной истории, о родной культуре. А целые десятилетия (1940–70"е гг.) ве"
ликий ученый писал прикровенно…
Чтобы пояснить это утверждение, хочется привести отрывок из предисловия извест"
ного библеиста Анатолия Алексеевича Алексеева к книге Сергея Аверинцева «Другой
Рим»53. Говоря о научной деятельности Сергея Сергеевича Аверинцева (1937–2004),
А.А.Алексеев на примере медиевистов показывает, как идеологический надзор со сто"
роны господствовавшего атеизма в те годы не позволял ученым свободно излагать в пуб"
ликациях результаты своих исследований.
«Естественный человеческий и научный интерес к Библии и религии был в те годы
подавляем, публичное обсуждение этих вопросов не допускалось. Однако медиевисты, то
есть историки средневековой письменности и культуры, не могли обойти их полным мол"
чанием, в том или другом виде они отвоевывали себе место в печати. Иногда достаточно
было применить для камуфляжа новую терминологию, назвав, например, церковно"сла"
вянский язык „древнеславянским литературно"письменным языком“, Евангелие — па"
мятником „традиционного содержания“. В другом случае приходилось подчеркивать со"
52
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циальный и даже антицерковный характер какого"ли"
бо источника, чтобы оправдать его изучение: так, по"
лучило широкое развитие изучение культуры, литера"
туры и даже богословской мысли старообрядцев, по"
скольку они составляли „протестную“ группу в исто"
рии Русской Церкви, при том, что недопустимым оста"
валось изучение работ их оппонентов. Лингвистичес"
кое или лингвостилистическое исследование какого"
либо религиозного источника позволяло слегка ка"
саться вопросов библеистики и богословия, почему в
славистике получило широкое распространение изуче"
ние библейских рукописей в качестве источников по
истории языка, поскольку все почти источники его
средневекового периода были церковными, богослу"
жебными или богословскими по своему содержа"
нию»54.
Так же и памятники древнерусской литературы и
книжности, изучаемые Дмитрием Сергеевичем Лиха" Священник Павел Флоренский в
чевым, почти все были церковными, богослужебными
Соловецком лагере. Рисунок
или богословскими по своему содержанию. И чтобы
неизвестного художника
напечатать их в научном или учебном издании, в те го"
ды необходимо было называть их какими"нибудь заменяющими словами. Так, например,
и член"корр. РАН Лидия Петровна Жуковская (1920 – 1994), написавшая блестящие
лингвотекстологические исследования по древнейшим на Руси рукописям богослужеб"
ных Евангелий (Апракос), чтобы издать свои труды должна была в заглавии своих иссле"
дований и книг Евангелие называть «памятником традиционного содержания».
Пользуясь подобным терминологическим камуфляжем, настоящие ученые не погре"
шали против науки, поскольку любое произведение, найденное в древних рукописях,
можно назвать памятником литературы. Но настоящий ученый"филолог (в отличие от
поэта или создателя художественной прозы) не будет писать только «в стол». «В стол»
он пишет дневник, воспоминание, как это делал, вероятно, и Дмитрий Сергеевич Лиха"
чев. А археографические описания, заново открытые тексты памятников и историко"фи"
лологические разработки ученому надо вводить в научный оборот, публиковать. Без это"
го нет поступательного развития филологической науки.
Поэтому до самого 1000"летия Крещения Руси российским ученым, историкам и фи"
лологам, приходилось писать прикровенно. Образно говоря, сама российская наука це"
лую эпоху 70"летнего атеистического плена была репрессированной. Это не значит, что
ученые люди не могли мыслить или творить. Они и мыслили и творили. Творили великие
ученые в «шарашках», описанных А.И.Солженицыным. Творил в концлагерях энцикло"
педически образованный священник Павел Флоренский. По мере возможности не остав"
лял своих ученых занятий на Соловках и Дмитрий Лихачев.
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Из"за противодействия партий"
ных органов его не допускали к пре"
подавательской работе, хотя пригла"
шения были. Лишь в 1946 г. Лихаче"
ву удалось устроиться на историчес"
кий факультет Ленинградского госу"
дарственного университета, с кото"
рого уже в 1953 г. его выжили не в
меру ретивые партийные деятели.
Но и за эти шесть лет Лихачев успел
завоевать любовь и уважение сту"
дентов. Дмитрий Сергеевич читал
лекции по древнерусской культуре и
Хутынь во время посещения Д.С.Лихачева.
древнерусскому летописанию, увле"
Август 1952 г. Фото М.П.Сотниковой
кая своих слушателей миром Древ"
ней Руси в то время, когда само занятие медиевистикой выглядело как нечто идеологиче"
ски неблагонадежное, как «уход в прошлое». Самой своей личностью, своей жизнью он
указывал, где находятся духовные истоки великой русской культуры. Одна из тогдашних
студенток Д.С.Лихачева М.П.Сотникова (ныне — доктор исторических наук, ведущий
специалист отдела нумизматики Государственного Эрмитажа) вспоминает, как в 1952 г.
Дмитрий Сергеевич поехал со студентами в Новгород, еще стоявший в послевоенных ру"
инах. Заехали они и в Хутынь – село близ Новгорода, в котором расположен Хутынский
монастырь, основанный Святым Варлаамом Хутынским в XII в. «Лекция"экскурсия,
проведенная Дмитрием Сергеевичем среди руин Хутынского монастыря, произвела на
слушателей удивительное и неизгладимое впечатление,— вспоминает М.П.Сотнико"
ва.— О чудесах преподобного Варлаама Дмитрий Сергеевич рассказывал как об исто"
рически достоверных фактах, то есть, как мог говорить только верующий человек. Для
его молодых спутников это стало поразительным открытием. Выпускницы университета
задним числом поняли, что на лекции и в семинар Дмитрия Сергеевича студентов влек"
ло не одно только стремление учиться у великолепно знающего предмет и парадоксаль"
но мыслящего ученого. Было еще и неосознанное желание духовного общения с челове"
ком, особенным тем, что он жил как христианин, чего мы, однако, тогда не подозревали
и понять не могли. Своим студентам, выросшим в пионерии и комсомоле если и не атеи"
стами, то уж бездумными безбожниками, Дмитрий Сергеевич внушил необходимую по"
требность задуматься о человеческом достоинстве, смысле жизни, Боге и обратиться к
Евангелию. Для меня это явилось заданием Д.С. на всю последующую жизнь»55.
Период так называемой «оттепели» почти полностью совпал с яростными хрущев"
скими гонениями на православную веру, на Русскую Церковь. Год его бесславного отлу"
чения от управления страной (1964) ознаменовался созданием Института научного ате"
изма при Академии общественных наук (при ЦК КПСС). И этот так называемый «науч"
ный атеизм» зорко смотрел, чтобы где"либо под видом науки не просочилось в жизнь со"
ветского народа что"нибудь церковное.
55
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Даже за издание в 1972 году сборника жизнеописаний святых Древней Церкви (под
заголовком «Византийские легенды»)56 Дмитрий Сергеевич был «вызван на ковер» и по"
лучил от высокопоставленного руководителя от культуры выговор за обман — за то, что
под названием «легенды» он опубликовал в научном издании жития святых! Разве это не
доказательство «от противного», что жития святых — не легенды (в смысле выдумки), а
очень важные памятники христианской веры, жизни и мировой литературы?! Поводом
же для «разноса» послужил следующий случай. Упомянутый начальник, направляясь ут"
ром на работу и проезжая на служебном автомобиле по широкому проспекту северной
столицы, вдруг увидел очередь. Очереди в то время (1972 год) были привычным явлени"
ем: как только в каком"нибудь магазине что"то «давали» (другой интересный термин —
«выбрасывали»!), то моментально выстраивалась очередь. Иногда многоопытный народ
заранее знал, с вечера, что утром в том"то магазине будут что"то «давать». (А желающие
подписаться на Полное собрание сочинений Ф.М.Достоевского записывались за не"
сколько дней и ночами дежурили у книжных магазинов, чтобы не упустить подписки).
Очередь, которую увидел зоркий блюститель советской идеологии, красовалась
длинным хвостом как раз у известного книжного магазина. Приехав на работу, он сразу
же позвонил своим подчиненным и узнал, что народ стоит за «Византийскими легенда"
ми». А что такое «Византийские легенды»? Это жития святых! Налицо страшная идео"
логическая диверсия. И он, как власть имущий, вызвав великого ученого «на ковер»,
сделал ему выговор за то, что тот «обманул» советскую науку.
Об этом эпизоде своей жизни Дмитрий Сергеевич вспоминал с иронией: главным для
него было то, что книга, несмотря на все идеологические препоны, все"таки вышла в
свет и его соотечественники смогут читать в добротных текстах жития великомученика
Георгия Победоносца, святителя Николая Чудотворца, преподобной Марии Египетской
и других «византийских» святых. Пройдя Соловецкий лагерь и испытав много других
скорбей, Д.С.Лихачев совершенно не боялся говорить и писать то, что думал. Но за де"
сятки лет неусыпного атеистического надзора за советской наукой он хорошо усвоил, что
такое советская цензура, что напечатано будет далеко не все, что может написать уче"
ный. И поэтому десятки лет (!) свои глубочайшие исследования он облекал в приемле"
мую для публикаций словесную форму, нисколько не кривя совестью.
Говоря об академике Лихачеве как о крупнейшем в мире специалисте по древнерус"
ской литературе, хочется еще раз напомнить его уже процитированные выше слова о
том, как у него сформировалось стремление заниматься литературой и культурой Древ"
ней Руси.
«Чем шире развивались гонения на Церковь и чем многочисленнее становились рас"
стрелы на „Гороховой два“, в Петропавловке, на Крестовом острове, в Стрельне и т.д.,
тем острее ощущалась всеми нами жалость к погибающей России. Наша любовь к Роди"
не меньше всего походила на гордость Родиной, ее победами и завоеваниями. Сейчас это
многим трудно понять. Мы не пели патриотических песен, — мы плакали и молились.
С этим чувством жалости и печали я стал заниматься в университете с 1923 года древней
русской литературой и древнерусским искусством. Я хотел удержать в памяти Россию,
как хотят удержать в памяти образ умирающей матери сидящие у ее постели дети,
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собрать ее изображения, показать их друзьям, рассказать о величии ее мученической
жизни. Мои книги — это, в сущности, поминальные записочки, которые подают „за упо"
кой“: всех не упомнишь, когда пишешь их, — записываешь наиболее дорогие имена, и
такие находились для меня именно в Древней Руси»57.
Значит, и написание книг по русской литературе и культуре было для него служени"
ем Богу, служением России, служением своему народу. И это не мешало, а помогало ему
любить весь мир Божий, уважать всех людей, с почтением относиться к людям другой на"
ции, к их культуре.
Отвечая на вопросы «Как возникла древняя русская литература? Откуда черпала
она свои творческие силы?», Дмитрий Сергеевич утверждал, что «появление русской
литературы в конце X — начале XI века „дивлению подобно“! Перед нами как бы сра"
зу произведения литературы зрелой и совершенной, сложной и глубокой по содержанию,
свидетельствующей о развитом национальном и историческом самосознании»58.
Говоря «об идеале, которым жила Древняя Русь», Дмитрий Сергеевич писал, что
«теперь, когда мы восприняли Европу как свою, оказавшуюся для нас „окном в Древнюю
Русь“, на которую мы глядим как чужие, извне, тем яснее для нас, что в Древней Руси су"
ществовала своеобразная и великая культура»59. Здесь нетрудно заметить горькую иро"
нию ученого. Он как бы говорит: прорубив окно в Европу, мы восприняли ее как свою,
попутно утратив очень многое из родной, самобытной духовности и культуры; но коли мы
мним себя европейцами и уже глядим на родную культуру как чужие извне, то пусть хотя
бы европейская культура будет для нас «окном в Древнюю Русь!» Ведь десятилетиями
научные описания памятников отечественной литературы и культуры (и ксерокопии луч"
ших дореволюционных описаний) советские ученые получали из"за границы, например
из ГДР. Вот вам и «окно в Древнюю Русь».
Академик Д.С.Лихачев пишет: «В прошлом мы привыкли думать о культуре Древней
Руси как об отсталой <...> Если исходить из современных представлений о высоте куль"
туры, признаки отсталости Древней Руси действительно были, но, как неожиданно обна"
ружилось в XX веке, они сочетаются в Древней Руси с ценностями самого высокого по"
рядка — в зодчестве, иконописи и стенописи, в декоративном искусстве, в шитье, а те"
перь стало еще яснее: и в древнерусской хоровой музыке и в древнерусской литерату"
ре»60.
Глубокое понимание православного просвещения Руси, начавшегося при княгине
Ольге — «деньницей перед солнцем», «зорею перед светом» — и свершившегося при
князе Владимире — «Красном Солнышке», позволило Дмитрию Сергеевичу создать
бесценное издание «Повести временных лет» (1950 г. изд., 2"е изд. — 1996 г.). А гипо"
тетическое «Сказание о первоначальном распространении христианства на Руси», ре"
конструированное им на основе текста «Повести временных лет», он долгое время назы"
57
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вал первым произведением русской литературы. Очень любил ученый разбирать и
«Речь философа» из «Повести временных лет». Эта «Речь» — самое древнее на Руси
описание всемирной истории.
Чтобы яснее представить себе нравственные идеалы Древней Руси, Дмитрий Серге"
евич указывает на сборник душеполезных поучений «Измарагд» и пишет, что «огромная
роль в создании этих идеалов принадлежит литературе исихастов, идеям ухода от мира,
самоотречения, удаления от житейских забот, помогавшим русскому человеку перено"
сить его лишения, смотреть на мир и действовать с любовью и добротой к людям, от
вращаясь от всякого насилия»61.
В книге «Великая Русь», изданной по благословению Святейшего Патриарха Мос"
ковского и всея Руси Алексия II и отпечатанной в Италии в 1994 году, перу Дмитрия Сер"
геевича принадлежит часть первая — «Литература Руси XI — начала XIII веков», где
дан прекрасный анализ таких выдающихся памятников православной культуры Древней
Руси, как «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона, сочинения князя Вла"
димира Мономаха, «Житие Феодосия Печерского», «Киево"Печерский Патерик»,
«Хождение игумена Даниила», «Моление Даниила Заточника» и других известных па"
мятников древнерусской церковной литературы.
Обо всех этих произведениях древ"
нерусской литературы Дмитрий Сергее"
вич писал много раз, писал всю свою
многотворческую жизнь. Но в книге
«Великая Русь», вышедшей в свет за
пять лет до кончины великого ученого,
он смог высказаться об этих произведе"
ниях древнерусских писателей совер"
шенно свободно, пользуясь всей необхо"
димой ему религиозной терминологией.
Как и в книге «Великая Русь», в
статьях последних лет, напечатанных в
книге «Русская культура» (посмертном
издании 2000 г.), можно найти целые
россыпи его высказываний о православ"
ной культуре России. Недаром издатели
«Русской культуры» на суперобложке
книги поместили фрагмент древнерус"
ской иконы, изображающей хиротонию
(посвящение) преподобного Димитрия
Прилуцкого (†1392), имя которого но"
сил Дмитрий Сергеевич Лихачев, то
есть самый трепетный момент право"
славного богослужения.
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Едва ли ни самым любимым его чтением из древнерусской литературы были настав"
ления Владимира Мономаха, собранные под заглавием «Поучение Владимира Монома"
ха». В хрестоматиях по древнерусской литературе печатались жалкие выдержки из это"
го удивительного памятника. Причем вырезались стихи"цитаты из Псалтири. А поучения
Владимира Мономаха вообще построены на Псалтири, и поводом к их написанию стало
то, что князь Владимир Мономах открыл Псалтирь и написал то, что написал!
Особенно поражало и удивляло Дмитрия Сергеевича письмо Мономаха знаменито"
му Олегу Святославичу («Гориславичу», как называет его автор «Слова о полку Игоре"
ве», за то горе, которое он принес своими братоубийственными войнами Русской земле).
Мономах пишет письмо убийце своего сына. А убитый приходился Олегу крестным сы"
ном. Может быть он ставит какие"то условия или требует явиться с повинной? «Нет! —
пишет Д.С.Лихачев. — Письмо Мономаха поразительно. Я не знаю в мировой истории
ничего похожего на это письмо Мономаха. Мономах прощает убийцу своего сына. Более
того, он утешает его. Он предлагает ему вернуться в Русскую землю и получить полага"
ющееся по наследству княжество, просит забыть обиды».
«Письмо написано с удивительной искренностью, задушевностью и вместе с тем с
большим достоинством. Это достоинство человека, сознающего свою огромную мораль"
ную силу. Мономах чувствует себя стоящим над мелочностью и суетой политики. Пись"
мо Мономаха должно занять одно из первых мест в истории человеческой Совести, если
только эта История Совести будет когда"либо написана»62.
Недаром Дмитрия Сергеевича именовали совестью нации.
Чтобы лучше понять духовный мир и духовный путь академика Дмитрия Сергеевича
Лихачева, хорошо также прочесть его «Письма о добром и прекрасном», выходившие в
свет в 1985 и 1988 годах.
В Письме 25"м «По велению совести» он пишет: «Самое хорошее поведение то, ко"
торое определяется не внешними рекомендациями, а душевной необходимостью. Душев"
ная же необходимость — она, пожалуй, особенно хороша, когда безотчетна. Поступать
надо правильно, не думая, не размышляя долго. Безотчетная душевная потребность по"
ступать хорошо, делать людям добро — самое ценное в человеке»63.
А в 7"м письме «Что объединяет людей?» Д.С.Лихачев раскрывает содержание
нравственности: «Нравственности в высшей степени свойственно чувство сострадания.
В сострадании есть сознание своего единства с человечеством и миром (не только людь"
ми, народами, но и с животными, растениями, природой и т.д.). Чувство сострадания (или
что"то близкое ему) заставляет нас бороться за памятники культуры, за их сохранение,
за природу, отдельные пейзажи, за уважение к памяти. В сострадании есть сознание сво"
его единства с другими людьми, с нацией, народом, страной, вселенной. Именно поэтому
забытое понятие страдания требует своего полного возрождения и развития»64.
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Вышедшая вскоре после кончины академика Дмитрия Сергеевича Лихачева книга
«Русская культура»65 содержит ряд его последних статей, а также тексты некоторых ра"
бот прежних лет, которые ранее — в прижизненно издававшихся сборниках его трудов
публиковались в сокращении.
Книгу «Русская культура» можно воспринимать как завещание ученого своему наро"
ду, особенно же молодому поколению России. В этой книге много ценнейших слов о мо"
лодежи и для молодежи.
Первая статья в этой книге называется «Культура и совесть». Вторая — «Культура
как целостная среда». Из этих небольших работ сложно приводить цитаты. Лучше бы их
прочесть целиком. Вера, совесть, нравственность, культура и жизнь в них предстают в
убедительном единстве.
«Страж свободы человека — его совесть».
«Если человек считает, что он свободен, означает ли это, что он может делать все,
что ему угодно? Нет, конечно. И не потому, что кто"то извне воздвигает ему запреты, а
потому, что поступки человека часто диктуются эгоистическими побуждениями. Послед"
ние же несовместимы со свободным принятием решения»66.

10. Святая Русь
Культура у Дмитрия Сергеевича сопрягалась со святостью. Защищая культуру, он за"
щищал святыни Родной Земли.
«Культура — это то, что в значительной мере оправдывает перед Богом сущест
вование народа и нации».
«Культура — это святыни народа, святыни нации.
Что такое, в самом деле, старое и уже несколько избитое, затертое (главным обра"
зом от произвольного употребления) понятие „Святая Русь“? Это, разумеется, не про"
сто история нашей страны со всеми присущими ей соблазнами и грехами, но — религи"
озные ценности России: храмы, иконы, святые места, места поклонений и места, связан"
ные с исторической памятью»67.
В 1992 году Русская Православная Церковь торжественно праздновала 600"летие
со дня преставления преподобного Сергия Радонежского. Издательством «Московский
рабочий» была выпущена замечательная книга «Жизнеописания достопамятных людей
земли Русской (X–XX вв.)». Это жития святых, только уже не «византийских», а в зем"
ле Российской просиявших. Прекрасные тексты житий (с научными комментариями в
конце книги) предваряют два предисловия: одно Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II, а другое — академика Д.С.Лихачева. Его предисловие называет"
ся «Святая Русь». Всякому человеку, сомневающемуся в православном исповедании
Дмитрия Сергеевича, указывая на эту агиографическую миниатюру, можно сказать,
«Приди и виждь!».
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Вот начало этой удивительной агиографической заставки.
«Как часто в дореволюционной России приходилось слышать слова „Святая Русь“.
Их произносили тогда, когда шли или ехали, или плыли на богомолье, а делалось это не"
редко: шли поклониться образу, мощам, шли просто в святое место. Их вспоминали и
тогда, когда, услышав недобрую весть с фронта или весть о недороде, стихийном бедст"
вии, молились и верили: „Бог не допустит гибели Святой Руси“.
Что такое Святая Русь? Это вовсе не то же, что Россия; это не вся страна в целом
со всем греховным и низким, что в ней всегда было. „Святая Русь“ — это, прежде все"
го, святыни Русской Земли в их соборности, в их целом. Это ее монастыри, церкви, свя"
щенство, мощи, иконы, священные сосуды, праведники, святые события истории Руси.
Все это как бы объединялось в понятие „Святая Русь“ освобождаясь от всего греховно"
го, выделялось в нечто неземное и очищенное»68.
А вот с какой любовью писал Дмитрий Сергеевич о православных русских храмах. В
«Заметках о русском» он писал, что ему не кажутся правильными банальные характери"
стики новгородских и псковских церквей как преисполненных только силы и мощи. «Ру"
ки строителей словно вылепили их, а не „вытягивали“ кирпичом и не вытесывали их сте"
ны. Поставили их на пригорках — где виднее, позволили им заглянуть в глубину рек и
озер, приветливо встречать „плавающих и путешествующих“»69.
Не противоположны этим простым и веселым строениям и московские церкви. «Пе"
стрые и асимметричные, как цветущие кусты, золотоглавые и приветливые, они постав"
лены точно шутя, с улыбкой, а иногда и с кротким озорством бабушки, дарящей своим
внукам радостную игрушку. Недаром в древних памятниках, хваля церкви, говорили:
„Храмы веселуются“. И это замечательно: все русские церкви — это веселые подарки
людям, любимой улочке, любимому селу, любимой речке или озеру. И как всякие подар"
ки, сделанные с любовью, они неожиданны: неожиданно возникают среди лесов и полей,
на изгибе реки или дороги»70.
Дмитрий Сергеевич хорошо рисовал. В 1999 году, ровно через неделю после его кон"
чины, вышел в свет его «Новгородский альбом»71. 90% рисунков — это изображение
храмов и монастырей Великого Новгорода. Сами рисунки были сделаны ученым летом
1937 года. На вопрос: «Дмитрий Сергеевич, Вы так любили рисовать?», он ответил:
«Нет, просто тогда у меня не было возможности купить фотоаппарат». В его альбоме
новгородские храмы тоже «веселуются».
Дмитрий Сергеевич не только писал научно"исторические работы и статьи о право"
славных русских храмах и монастырях, но и множество раз защищал их от разорения. Он
чаще всех (из среды выдающихся деятелей науки и культуры) ходатайствовал о возвра"
щении святынь Русской Православной Церкви.
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Его подпись стоит под письмом"ходатайством выдающихся деятелей российской на"
уки и культуры о возвращении Оптиной Пустыни Русской Православной Церкви. Это
письмо было направлено Генеральному секретарю КПСС М.С.Горбачеву в 1987 году, на"
кануне празднования 1000"летия Крещения Руси. 17 ноября 1987 года Оптина Пустынь
была возвращена Русской Православной Церкви.
Ходатайства перед высокими инстанциями о православных храмах, о других архитек"
турных памятниках России доставляли Дмитрию Сергеевичу много скорбей. В книге
«Воспоминания», в конце главы «Проработки», Дмитрий Сергеевич пишет: «Не буду
рассказывать всего того, что мне довелось пережить, защищая от сноса Путевой дворец
на Средней Рогатке, церковь на Сенной, церковь на Мурине, от вырубок парки Царско"
го Села, от „реконструкций“ Невский проспект, от нечистот Финский залив и т.д. и т.п.
Достаточно посмотреть список моих статей, чтобы понять, как много сил и времени от"
нимала у меня от науки борьба за чистоту русской культуры»72.
«Культура,— писал Дмитрий Сергеевич,— это огромное целостное явление, кото"
рое делает людей, населяющих определенное пространство, из просто населения — на"
родом, нацией. В понятие культуры должны входить и всегда входили религия, наука,
образование, нравственные и моральные нормы поведения людей и государства».
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11. О религиозном воспитании детей
Дмитрий Сергеевич Лихачев много писал для детей и молодежи. Желая передать под"
растающему поколению основы духовно"нравственно воспитания, он писал и публиковал
письма о добром, составлял на основе Евангелия Христова нравственные заповеди.
Вот некоторые из них.
1. Люби людей — и ближних и дальних.
2. Твори добро, не видя в том заслуги.
3. Люби мир в себе, а не себя в мире.
12.Будь искренним: вводя в заблуждение других, обманываешься сам.
14.Учись читать с интересом, с удовольствием и не торопясь; чтение — путь к
житейской мудрости, не гнушайся им!
22.Будь совестлив: вся мораль в совести.
23.Чти прошлое, твори настоящее, верь в будущее.
Всего Д.С. Лихачев написал 25 таких нравственных заповедей.
На одной из заповедей остановимся подробнее. Это его 17"я заповедь:
«Будь верующим — вера обогащает душу и укрепляет дух».
В России несколько поколений воспитывалось в безбожии. Сначала воинствующий
атеизм, а теперь секулярный (антирелигиозный) гуманизм выработали и в значительной
мере внедрили в сознание советских людей утверждение, что ребенка не следует воспи"
тывать в религиозной традиции. Он еще маленький! Пусть подрастет и тогда сделает
свой мировоззренческий выбор.
Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев эту проблему рассматривает совсем иначе.
Он пишет:
«В религиозном духе воспитываются с детства. Не сковывает ли это свободу людей
в выборе религии, свободу вообще? Нет, так как отказаться от религии легче, чем войти
в большую семью верующих <…> Воспитывая детей в заветах определенной религии или
вероучения, мы делаем их более свободными в выборе веры, чем тогда, когда даем им
безрелигиозное воспитание, ибо отсутствие чего"то всегда обедняет человека, а от бо"
гатства легче отказаться, чем его приобрести. Религия же — именно богатство. Религия
обогащает представление о мире, позволяет верующему ощутить значительность всего
происходящего, осмысливать жизнь человека, составляет самую убедительную основу
нравственности. Без религии всегда остается соблазн эгоизма, соблазн замкнутости в
своих личных интересах»73.
Говоря о школьном образовании, Дмитрий Сергеевич также самое важное значение
придавал духовно нравственному воспитанию. «Средняя школа должна воспитывать че"
ловека, способного осваивать новую профессию, быть достаточно способным к различ"
ным профессиям и быть прежде всего нравственным. Ибо нравственная основа — это
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главное, что определяет жизнеспособность общества: экономическую, государственную,
творческую. Без нравственной основы не действуют законы экономики и государства, не
выполняются указы, невозможно прекратить коррупцию, взяточничество, любое жуль"
ничество. Без нравственности невозможно и развитие любой науки, ибо крайне трудно
проверить эксперименты, вычисления, ссылки на источники и пр. Воспитывают же лю"
дей: впрямую религия, а более сложным путем — музыка (особенно, я бы сказал, хоро"
вое пение), литература, искусство, изучение логики, психологии, изучение языков (даже
если их в будущем не придется применять в жизни)»74.
Идеологи безбожного воспитания детей в СССР много лет внушали нашему народу,
что религия — это опиум для народа. Пока так ревностно отделяли детей от Церкви —
настоящий опиум проник к детям и молодежи. Те, кто сейчас активно выступают против
религиозного образования и воспитания, наркотиков боятся меньше, чем православной
веры и культуры. Академик Д.С.Лихачев был убежден, что детей надо воспитывать в ре"
лигиозном духе с самого детства.

12. О религии, о православии
О своих религиозных чувствах академик Д.С.Лихачев публично не рассуждал, ред"
ко писал, но веру свою крепко хранил. В заметках «О жизни и смерти» он писал так:
«Религия либо занимает основное место в жизни человека, либо у него ее нет вовсе.
Нельзя верить в Бога „попутно“, „между прочим“, признавать Бога как постулат и вспо"
минать о Нем только, когда спрашивают»75.
Говоря о православной византийской, болгарской, сербской, а чаще всего русской
культуре, академик Д.С.Лихачев чаще всего именовал православную культуру христи"
анской культурой, а православие — христианством, подчеркивая вселенское (всемир"
ное) значение православия.
«Что для меня лично самое важное в православии?— спрашивал великий уче"
ный.— Православное (в отличие от католического) учение о триединстве Бога. Хри
стианское понимание Богочеловечества и Страданий Христа (иначе не было бы оп
равдания Бога) (кстати, спасение человечества Христом было заложено в надвре
менной сущности человечества). В православии для меня важна сама древность об
рядовой стороны Церкви, традиционность, постепенно отменяемая даже в католиче
стве. Экуменизм несет в себе опасность безразличия к вере»76.
Эти слова свидетельствуют о том, как хорошо знал Дмитрий Сергеевич православ"
ную догматику и как дорожил святым православием. Его глубокая христианская вера на"
полняла его душу и сердце любовью к родной православной культуре. В 1988 году он сла"
вил русскую культуру на праздновании 1000"летия Крещения Руси в любимом граде —
Великом Новгороде. Он сотрудничал с Издательским отделом Московского Патриарха"
та. Однажды, будучи в Москве в день памяти своей матери, он горячо молился о ней в
храме Преподобного Иосифа Волоцкого Издательского отдела.
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Когда в 1996 г. Дмитрию Сергеевичу исполнилось 90 лет, его поздравил митрополит
Санкт"Петербуржский и Ладожский Владимир. Владыка поднес в дар юбиляру икону
Божией Матери, Дмитрий Сергеевич благоговейно перекрестился и, как всякий право"
славный христианин, поцеловал образ Богоматери. И по тому, как он перекрестился и
как приложился к иконе, было видно, что молился он всегда, молился всю свою долгую
и многотрудную жизнь. По телевидению это могла видеть вся страна.
А вскоре в газете «Известия» (30 ноября 1996 года) появилась заметка по случаю
юбилея: «Время академика Лихачева». В заметке, в частности, есть такое свидетельст"
во: «Кстати, он был верующим человеком, всегда, в советские времена тоже». Да,
действительно Дмитрий Сергеевич всегда был верующим человеком и в вере черпал си"
лы для науки, для спасения памятников культуры, для помощи людям.
Он не отделял науку и культуру от веры христианской, от Церкви Православной, как
не отделял жизнь от совести, нравственности и духовности. Именно органичное сочета"
ние веры и знаний, религии и культуры, любви к России и искреннего уважения ко всем
народам и людям помогли ему не только сохранить огромную часть российского культур"
но"исторического наследия, но и стать духовно"нравственным ориентиром для своих со"
граждан.
Правительственных и иных наград и почетных званий у Дмитрия Сергеевича не пе"
речесть. Но о некоторых надо упомянуть. В 1996 году (к 90"летию) он был награжден ор"
деном «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 1998 году за великий вклад в разви"
тие отечественной культуры он становится первым кавалером вновь учрежденного (то
есть восстановленного) ордена Святого Апостола Андрея Первозванного «За веру и вер"
ность Отечеству». Теперь это высший орден России.
Госсовет Народной Республики Болгария дважды (1963 и 1977) награждал Дмитрия
Сергеевича орденом Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия I степени.
Нам Дмитрий Сергеевич оставил свои книги, статьи, письма и воспоминания. И его
литературное наследие останется лучшим свидетельством о его вере, надежде и любви.
Как и отошел он ко Господу в именно в день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Лю"
бови и Софии. «Начало премудрости страх Господень» (Притч. 1 : 7). Он всю жизнь
хранил это благоговейное чувство, и Господь одарил его великой мудростью.
Когда будет осуществлено научное издание полного собрания трудов академика Дми"
трия Сергеевича Лихачева, тогда его духовный и творческий путь раскроется с еще боль"
шей широтой и ясностью.

Вместо заключения
В газете «Известия» от 2 августа 2006 года на с. 6 напечатана довольно циничная
заметка «За что мне понравился Влад». Подзаголовок: «Прочитано в «The Guardian».
То есть «Известия» перепечатали заметку из указанной зарубежной газеты. Автор за"
метки — Ник Пейтон Уолш, проработавший корреспондентом «Гардиан» в Москве 4,5
года. Ернические и пошлые выражения автора заметки комментариям не подлежат —
пусть остаются на его совести. Но в этой международно"издевательской публикации есть
резюме, которое веселый журналист Ник сообщает нам через «Известия»:
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«Россию в нормальное состояние приведет торговля, а не политика. Русские безвоз"
вратно впали в любовь к тому, что называется «denhgi». Они полюбили мобильность и
блага, которые дает глобальный мир».
Итак, нас не только сосчитали, но и оценили…
Великий сын России, духовный путь жизни которого мы старались проследить, не
дожил до 2 августа 2006 года. Но как на такую оценку со стороны отреагировал бы
Дмитрий Сергеевич Лихачев?

Протоиерей Борис Пивоваров, магистр богословия,
учитель высшей квалификационной категории
P.S.
30 сентября 2006 года исполнится 7 лет со дня кончины Дмитрия Сергеевича.
24 ноября исполнится 100 лет со дня его рождения.
Блаженное успение христианина — рождение в вечную жизнь.
В заметках «О жизни и смерти» он писал: «Разве нет у вас вечности для
отдыха…»
Отдавая низкий поклон этому подвижнику Русской Земли, прежде всего скажем
или пропоем слова церковной молитвы:
Сотвори ему, Господи, вечную память!
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с краткими аннотациями
Русские летописи и их культурноисторическое
значение.– М."Л.: Изд"во АН СССР, 1947.– 499 с.
То же: 1966, 1986.
«Цель книги, — писал Д . С . Лихачев, — дополнить ге"
неалогию летописания общей историей самой работы лето"
писцев, дать историю способов ведения летописания, при"
емов летописания — всегда различных в зависимости от ус"
ловий, в которых велось летописание, дать историю летопи"
сания как историю русской исторической и политической
мысли».
Древнейшим письменным литературным произведением
Древней Руси, по мнению ученого, было гипотетически на"
званное им «Сказание о первоначальном распространении
христианства на Руси», в которое входили рассказы о кре"
щении великой российской княгини Ольги, о киевских му"
чениках варягах"христианах, о Крещении Руси, о князьях"мучениках Борисе и Глебе, о про"
светительной деятельности Ярослава Мудрого.
В приложении к книге Д . С . Лихачевым дается общий обзор важнейших списков русских
летописей. Основным результатом этой работы ученого стало построение систематической
истории летописания от его возникновения до XVII в.

Повесть временных лет: [Подгот. текста, пер., ста"
тьи и коммент.] – 2"е изд. испр. и доп.– СПб.: На"
ука, 1996.– 668 с.
Это подготовленное Д . С . Лихачевым второе академиче"
ское издание летописи стало своеобразной энциклопедией
по отечественной истории, литературе и культуре. Первое
издание книги вышло в свет в 1950 году и давно уже стало
библиографической редкостью. Обращение к этой замеча"
тельной книге помогает прикоснуться к истокам отечест"
венной историографии и родной литературы, а также по"
нять великое культурно"историческое значение Крещения
Руси. Это издание достойно занять самое почетное место в
библиотеке каждой российской школы.
В книге сначала приведен древнерусский текст «Повести», затем дан перевод летописи
на современный литературный язык, далее сделан обзор различных списков памятника, да"
ны комментарии, приведены различные указатели. В специальном историко"литературном
очерке, написанном для данного издания, Д . С . Лихачев раскрывает различные источники
«Повести временных лет» и описывает интереснейшее открытие, сделанное им в ходе
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исследования текста летописи. На основе текста «Повести временных лет» Д . С . Лихачев
осуществляет реконструкцию древнейшего агиографического памятника русской литерату"
ры, которому дает условное название «Сказание о первоначальном распространении хрис"
тианства на Руси».

Текстология: На материале русской литературы
Х–XVII вв.– М."Л.: Изд"во АН СССР, 1962.– 605 с.
То же: 1983, 2001 (при участии А . А . Алексеева и А . Г. Боб"
рова).
Д . С . Лихачев оценивал эту книгу как свой главный науч"
ный труд. По определению В . П . Адриановой"Перетц и
М . А . Салминой, книга «представляет собой первый в отече"
ственной филологии опыт систематизации всех текстологи"
ческих задач, стоящих перед исследователями русской лите"
ратуры допетровского времени, и методики их решения»
(«Краткий очерк научной, педагогической и общественной
деятельности Д . С . Лихачева»).
«Только тогда, — писал Д . С . Лихачев, — когда история
текста изучена, и изучена по всем доступным спискам, мож"
но определить, какие существуют редакции, какие редакции
издавать, какие списки привлекать для издания и какими пользоваться приемами издания».
Сложность текстологической работы побудила Дмитрия Сергеевича со всей скрупулезно"
стью и подробностью изложить в книге задачи текстологии, показать весь процесс работы
древнерусского книжника над своим творением (от написания книги до работы переплетчи"
ка), описать методику текстологического исследования (от разыскания списков древнерус"
ских произведений до вопросов реконструкции текстов и комплексного изучения истории тек"
ста памятника).
Издание 2001 г. по воле автора было дополнено новыми разделами, специально написан"
ными сотрудниками Отдела древнерусской литературы Института русской литературы РАН
(Пушкинский Дом) д. филол. н. А . А . Алексеевым («Текстология переводных произведений.
Священное Писание») и д. филол. н. А . Г. Бобровым («Принципы издания древнерусских
летописей»).

Великое наследие: Классические произведения ли
тературы Древней Руси.– М.: Современник, 1975.
368 с. (Любителям рос. словесности).
То же: 1980, 1987, 1997.
По словам Д . С . Лихачева, «русская литература всегда бы"
ла совестью народа, ее место в общественной жизни страны
всегда было почетным и влиятельным, она воспитывала людей
и стремилась к справедливому переустройству жизни». Авто"
ры самых известных произведений Древней Руси, среди кото"
рых — великие князья и государи, архипастыри Русской Пра"
вославной Церкви и воеводы, простые посадские люди и даже
люди зависимые, свое писательское дело воспринимали
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исключительно как служение Отечеству и Церкви. Гражданственными в высшем смысле
слова академик Д . С . Лихачев считал «Слово о Законе и Благодати» — величественную
проповедь киевского митрополита Илариона, проникнутую патриотическим подъемом «По"
весть временных лет» преподобного Нестора Летописца, «Поучения» киевского князя Вла"
димира Мономаха, «Слово о полку Игореве», в котором «достигли своего цветения лучшие
стороны русской культуры», «Моление» Даниила Заточника, «Повесть о разорении Рязани
Батыем», «Задонщину» — произведение для своей эпохи стилистически яркое и своеобраз"
ное, «Повесть о Петре и Февронии Муромских» Ермолая Еразма, «Хожение за три моря»
Афанасия Никитина и другие подобные произведения древнерусской литературы.
Эти памятники древнерусской письменности он называл классическими. «Знание клас"
сических произведений, умение ценить их достоинства, чувствовать их внутреннюю красоту
и совершенство — обязательное условие образованности,— считал ученый.— Знать их
должен каждый образованный русский человек».

Святая Русь // Жизнеописания достопамятных лю"
дей земли Русской. X–XX вв.– М.: Московский ра"
бочий, 1992, с. 6–7. (Клуб любителей истории Оте"
чества).
Эта небольшая работа академика Д . С . Лихачева, объе"
мом всего в две страницы, представляет особый интерес.
Написанная как вступительная статья к сборнику жизне"
описаний святых земли Русской, она посвящена осмысле"
нию очень важного для российской истории и культуры
представления о Святой Руси как о земле, обильной святы"
нями и святыми людьми. В этой статье можно увидеть
духовно"нравственную основу всего творчества великого
ученого.

Великая Русь. История и художественная культу
ра X–XVII века.– М.: Искусство, 1994.– 488 с.
(Совместно с Г. К . Вагнером, Г. И . Вздорновым,
Р. Г. Скрынниковым).
Это большое по объему, богато иллюстрированное изда"
ние относится к серии «Славяно"византийский свод». Кни"
га вышла по благословению Святейшего Патриарха Мос"
ковского и всея Руси Алексия II, отпечатана в Италии.
В книге — три тома. В первом томе помещена работа
академика Д . С . Лихачева: Киевская Русь: Часть первая
«Литература Руси ХI – начала XIII веков». Здесь дан пре"
красный анализ таких выдающихся памятников православ"
ной культуры Древней Руси, как «Слово о Законе и Благо"
дати» митрополита Илариона, сочинения князя Владимира
Мономаха, «Житие Феодосия Печерского», «Киево"Пе"
черский Патерик», «Хожение игумена Даниила», «Моление Даниила Заточника» и других
известных произведений древнерусской церковной литературы. Обо всех этих древних лите"
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ратурных памятниках Дмитрий Сергеевич писал много раз, писал до конца своей жизни. Но
в книге «Великая Русь», вышедшей в свет за пять лет до кончины великого ученого, он смог
высказаться об этих произведениях древнерусских писателей совершенно свободно, пользу"
ясь всей необходимой религиозной терминологией, чего невозможно было сделать ранее, в
условиях жесткой антирелигиозной цензуры.

Русская культура: Сборник.– М.: Искусство, 2000.–
438 с.
Словами «Культура — это то, что в значительной мере
оправдывает перед Богом существование народа и нации» на"
чинается один из первых очерков сборника («Культура как це"
лостная среда»). «Культура — это святыни народа, святыни
нации». Такие определения культуры задают высокую тональ"
ность всей книге и являются связующей нитью для всех ос"
тальных очерков, написанных Д . С . Лихачевым в разное вре"
мя, по разным поводам и включенных в этот сборник.
Спектр тем и проблем русской культуры, поднятых великим
ученым, в полной мере отражают «говорящие» названия очер"
ков, вошедших в книгу.
Содержание:
«Культура и совесть» (с. 7), «Культура как целостная среда»
(с. 9–19), «Историческое самосознание и культура России» (с. 21–31), «Два русла русской культу"
ры» (с. 33–43), «Три основы европейской культуры и русский исторический опыт» (с. 45–49), «Роль
Крещения Руси в истории культуры Отечества» (с. 51–65), «Размышления о русской истории»
(с. 67–79), «Мысли о России» (с. 81–89), «Экология культуры» (с. 91–101), «Русская интеллиген"
ция» (с. 103–125), «Провинция и великие „малые“ города» (с. 127–157), «Градостроительные заве"
ты Петра Великого» (с. 175–183), «Заметки об архитектуре» (с. 185–195), «Ценности культуры»
(с. 197–209), «Разное о литературе» (с. 211–263), «Непрофессиональное в искусстве» (с. 265–289),
«„Мелочи“ поведения» (с. 291–307), «Про то и про се» (с. 309–319), «О науке и ненауке»
(с. 321–333), «Из прошлого и о прошлом» (с. 335–345), «О природе для нас и о нас для природы»
(с. 347–353), «О языке устном и письменном, старом и новом» (с. 355–369), «О жизни и смерти»
(с. 371–385), «Русская культура в современном мире» (с. 387–401), «О русском и чужестранном»
(с. 403–418), Интервью с академиком Д.С.Лихачевым (с. 419–420).

Введение к чтению памятников древнерусской литера
туры / Отв. ред. С.О.Шмидт; сост. А.В.Топычканов.–
М.: Русский путь, 2004.– 340 с.
Книга содержит емкий обзор всей литературы допетровской
Руси в контексте отечественной истории и истории мировой куль"
туры. В основе сборника, выпущенного под редакцией
С . О . Шмидта при поддержке Русского общественного фонда
Александра Солженицына, — вступительные статьи академика
Д . С . Лихачева, предваряющие одиннадцать томов серии «Па"
мятники литературы Древней Руси», которые выходили с 1978 по
1994 год. Текстуально близкий материал Дмитрий Сергеевич по"
местил в книге «Великий путь: становление русской литературы
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XI–XVII веков», вышедшей в Москве в 1987 году. Сами же вступительные статьи к публи"
кации текстов памятников древнерусской литературы в виде отдельной книги при жизни ав"
тора не публиковались.
Являясь введением к чтению древних источников, книга облегчает освоение древнерус"
ской литературы, понимание художественных особенностей памятников письменности, их
духовно"нравственное значение.

«Слово о полку Игореве» и культура его време
ни.– Л.: Художественная литература, 1978.– 359 с.
То же: 1985.
Эта книга Д . С . Лихачева — исследование, подводящее
итоги многолетней работы автора над изучением одного из
самых значимых произведений древней русской литературы.
Отдельные наблюдения ученого над текстом памятника,
сделанные им открытия в ряде написанных ранее работ, в
данной книге приобрели форму обобщения. Описывая при"
роду выдающегося памятника письменности средневековой
Руси, ученый выстраивает концепцию, раскрывающую спе"
цифику эстетического строя всего русского средневековья.
«Если есть различия, — пишет Д . С . Лихачев, — между
„Словом“ и летописью, житиями и другими произведениями
этого периода, то различия эти обусловлены только различи"
ями жанра».
Для Д . С . Лихачева автор «Слова» — это княжеский пе"
вец, христианин. Кроме того, ученый допускает, что автор «Слова» может быть и автором
«Летописца Игоря Святославича», вошедшего в состав Ипатьевской летописи. Этот вывод
Д . С . Лихачев делает на основе фактической близости двух рассказов.

Человек в литературе Древней Руси.– М."Л.:
Изд"во АН СССР, 1958.– 186 с.
То же: 1970, 1987.
«Человек всегда составляет центральный объект
литературного творчества. В соотношении с изображе"
нием человека находится и все остальное: не только
изображение социальной действительности, быта, но
также природы, исторической изменяемости мира и т.д.
В тесном контакте с тем, как изображается человек,
находятся и все художественные средства, применяе"
мые писателем»,— отмечал Д . С . Лихачев в предисло"
вии к изданию. В этой работе ученым впервые пред"
принята попытка проанализировать, каким видели че"
ловека в древнерусской литературе и каковы были ху"
дожественные методы его изображения. Книга — бле"
стящее литературоведческое исследование ученого.
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Поэтика древнерусской литературы.– Л.: Наука,
1967.– 372 с.
То же: 1971, 1979, 1987.
Книга, за которую академику Д . С . Лихачеву была при"
суждена Государственная премия. В ней ученый впервые
рассмотрел древнерусскую литературу как особый вид ли"
тературы. При этом он, прежде всего, развенчал миф об
отъединенности, замкнутости и изолированности древне"
русской литературы.
Отвечая на вопрос «Зачем изучать поэтику древнерус"
ской литературы?», в конце книги Д . С . Лихачев пишет:
«Понять и оценить значение литературы наших дней мы
можем только в масштабах всего тысячелетнего развития
русской литературы». Однако значение этого исследования
выдающегося русского ученого оказалось гораздо более
масштабным. Академик С . С . Аверинцев назвал этот труд
Д . С . Лихачева «классическим образцом научного жанра».

Развитие русской литературы Х–XVII вв.: Эпохи и
стили.– Л.: Наука, 1973.– 254 с.
То же: 1987, 1998.
В исследовании можно выделить несколько основных
положений. Д . С . Лихачев наглядно показывает, что разви"
тие литературы в Древней Руси было обусловлено истори"
ческой необходимостью. Для начального периода древне"
русской литературы особенно важен вопрос о литератур"
ном влиянии, о связи древнерусской литературы с визан"
тийской и славянскими литературами. Выделены два основ"
ных русла русской культуры: одно — идущее от Византии
— духовно"церковное, усиленное болгарским влиянием;
второе — от Скандинавии — государственное. Д . С . Лиха"
чев подробно характеризует сложность и многообразие
форм проявления этого процесса. Автор выдвигает в книге
положение о «трансплантации» культурных явлений Ви"
зантии на русскую почву, которые здесь начинают приобретать иной характер, получают ме"
стную окраску.
Д . С . Лихачевым впервые рассмотрена история древнерусской литературы с точки зрения
стилей эпох, которые им были определены и охарактеризованы: X–XIII вв. — стиль мону"
ментального историзма, XIV–XV вв. — экспрессивно"эмоциальный стиль, XV в. — стиль
психологической умиротворенности, XVI в. — стиль второго монументализма.
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Литература — реальность — литература: Ста
тьи.– Л.: Сов. писатель 1981.– 215 с.
То же: 1984, 1987.
В книге — два раздела. Первый раздел посвящен част"
ным объяснениям частных явлений литературы — тому, что
автор называет «конкретным литературоведением». «Одна
из задач книги, — пишет Д . С . Лихачев, — показать раз"
личные аспекты конкретного литературоведения, конкрет"
ного в анализе стиля, конкретного в интерпретации произ"
ведений, конкретного в комментировании отдельных мест.
Объяснения отыскиваются в исторической действительно"
сти, в быте и обычаях, в реалиях города, даже в самой пред"
шествующей литературе, взятой как некая реальность».
Следует отметить, что в данном разделе речь идет только о
произведениях новой литературы, при этом очерки распо"
ложены в хронологической последовательности упоминае"
мых произведений. «Хронологический подход сам по себе оказался наиболее соответствую"
щим духу конкретного литературоведения».
Во второй части книги рассматриваются некоторые теоретические аспекты художествен"
ного творчества. Говоря о литературоведении, Д . С . Лихачев пишет: «Если литературоведе"
ние и неточная наука, то она должна быть точной. Ее выводы должны обладать полной дока"
зательной силой, а ее понятия и термины отличаться строгостью и ясностью. Этого требует
высокая общественная ответственность, которая лежит на литературоведении».

Воспоминания.– 2"е изд., перераб.– СПб.: Logos,
1995.– 519 с.
То же: 1997, 1999, 2001.
«Воспоминания» Д . С . Лихачева выходят за рамки традици"
онного мемуарного жанра. В них хотя и отражены события его
собственной жизни (детские годы, учение в университете, сту"
денческие научные кружки, арест, Соловки, строительство Бе"
ломорско"Балтийского канала, освобождение, тяжелые голод"
ные блокадные дни, работа в издательстве Академии наук, в
Пушкинском Доме), однако автор не ставит своей целью вос"
произвести, воскресить лишь события собственной жизни.
Главное в мемуарах Д . С . Лихачева — «чтобы не забылись со"
бытия, атмосфера прежних лет, … чтобы остался след от людей,
которых, может быть, никто больше никогда не вспомнит, о ко"
торых врут документы».
«Я не считаю, — пишет Д . С . Лихачев, — таким уж важным мое собственное развитие
— развитие моих взглядов и мироощущения. Важен здесь не я своей собственной персоной,
а как бы некоторое характерное явление». Воссоздавая картины прошлого, передавая атмо"
сферу прожитых лет, рассказывая о людях, с которыми ученому пришлось соприкоснуться,
Д . С . Лихачев побуждает читателя вглядеться в лицо эпохи, задуматься над ее закономерно"
стями, извлечь уроки из прошлого.
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Заметки о русском.– 2"е изд., доп.– М.: Сов. Рос"
сия, 1981.– 71 с. (Писатель и время).
То же: 1984, 1987.
В предисловии к книге Д . С . Лихачев как нельзя лучше
раскрывает ее замысел: «Очень много у нас пишется о на"
ших корнях, корнях русской культуры, но очень мало дела"
ется для того, чтобы по"настоящему рассказать широкому
читателю об этих корнях, а наши корни — это не только
древняя русская литература и русский фольклор, но и вся
соседствующая нам культура. У России, как у большого де"
рева, большая корневая система и большая лиственная
крона, соприкасающаяся с кронами других деревьев. Мы не
знаем о себе самых простых вещей и не думаем об этих про"
стых вещах.
Я собрал у себя различные заметки, делавшиеся мной по разному поводу, но все на одну
тему — о русском, и решил их предложить читателю…
Национальное бесконечно богато. И нет ничего удивительного в том, что каждый воспри"
нимает это национальное по"своему. В этих заметках о русском я и говорю именно о своем
восприятии того, что может быть названо русским — русским в характере народа, русским
в характере природы, городов, искусства и пр.».
Содержание:
«Природа, родник, Родина, просто доброта» (с. 7–8), «Природа и доброта» (с. 8–10), «Просторы и
пространство» (с. 10–12), «Еще о доброте» (с. 12–15), «Русская природа и русский характер»
(с. 16–18), «О русской пейзажной живописи» (с. 19–20), «Природа других стран» (с. 20–26), «Ан"
самбли памятников искусства» (с. 27–28), «Сады и парки» (с. 28–32), «Национальный идеал и наци"
ональная действительность» (с. 35–39), «Патриотизм против национализма» (с. 39–44), «Величие
Киева» (с. 44–53), «Экология культуры» (с. 54–61).

Заметки и наблюдения: Из записных книжек раз
ных лет.– Л.: Сов. писатель, 1989.– 608 с.
«Идея этой книги родилась из случайного обстоятельст"
ва. Я привык делать записи для памяти, для себя — в за"
писных книжках и „общих тетрадях“… И вдруг я заметил в
продаже „общие тетради“ большого канцелярского форма"
та. А что если сделать книгу из своих записей? Ведь это мо"
жет оказаться интересным…». Так возник замысел этой
книги заметок.
В книгу вошли самые разнообразные воспоминания,
мысли, наблюдения, извлеченные автором из своих запис"
ных книжек, а также интервью 1980"х годов.
Содержание:
«Из воспоминаний» (с. 7–115), «Разное о литературе»
(с. 116–209), «Непрофессионально об искусстве» (с. 210–256),
«О культуре» (с. 257–293), «О науке и о прошлом» (с. 377–401),
«О природе для нас и о нас для природы» (с. 402–409), «О языке
устном и письменном, старом и новом» (с. 410–436), «Заметки об
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архитектуре» (с. 437–467), «О жизни и смерти» (с. 468–479), «Вокруг разговоров об интеллигенции»
(с. 480–489), «О русском и чужестранном» (с. 490–519), «Гомосфера — термин наших дней» (с.
520–536), «Культура и мы» (с. 537–561), «Тревоги совести» (с. 562–582), «От покаяния — к дейст"
вию!» (с. 583–597), «Накануне…» (с. 598–606).

Земля родная: Кн. для учащихся.– М.: Просвеще"
ние, 1983.– 256 с.
В книге — три раздела: «Слово к молодым», «Заметки о
русском», «Экология культуры».
Содержание книги перекликается с письмами Д . С . Ли"
хачева о добром и прекрасном, а также с его «Раздумьями».
Вся книга — живое и проникновенное слово великого пат"
риота Земли Русской к детям и молодежи. Страницы геро"
ического прошлого пронизаны высочайшим нравственным
звучанием рассказчика"наставника. Предисловие «От ав"
тора» заканчивается словами А . С . Пушкина: «Уважение к
минувшему — вот отличительная черта, отличающая обра"
зованность от дикости». На странице 80"й — рисунок Хра"
ма Христа Спасителя в Москве, сделанный, весьма
вероятно, рукой самого Дмитрия Сергеевича. Интересно,
что книга вышла в свет в 1983 году, когда трудно было пред"
ставить, что этот великий памятник победы России над пол"
чищами Наполеона, разрушенный 5 декабря 1931 г., будет восстановлен к концу XX века.
Это книга — призыв Дмитрия Сергеевича Лихачева к школьникам России любить и хра"
нить памятники родной истории и родной культуры.

Письма о добром и прекрасном.– М.: Дет. лит.,
1985.– 207 с.
То же: 1988, 1989, 1990, 1994, 1999.
Книга Д . С . Лихачева обращена к молодому поколению.
В своих читателях автор видит прежде всего своих друзей.
Для бесед с ними он избирает форму писем. Это сборник
мудростей, это речь доброжелательного Учителя, педагоги"
ческий такт которого и умение говорить с учениками —
один из главных его талантов.
«Письма о добром и прекрасном» — книга о Родине, па"
триотизме, о величайших духовных ценностях человечества,
о красоте окружающего мира и эстетическом воспитании
молодежи. Книга сразу получила широкую популярность и
была переведена на многие языки. В предисловии к изданию
на японском языке Д . С . Лихачев писал: «В своей книге… я
пытаюсь самыми простыми доводами объяснить, что следо"
вание путем добра — путь самый приемлемый и единственный для человека. Он испытан,
он верен, он полезен — и человеку в одиночку, и всему обществу в целом. В своих письмах
я не пытаюсь объяснить, что такое добро и почему добрый человек внутренне красив, живет
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в согласии с самим собой, с обществом и природой. Я стремлюсь к другому — к конкретным
примерам, исходя из свойств общей человеческой натуры».

Раздумья / Сост. и общая ред. Г.А.Дубровской.–
М.: Дет. лит., 1991.– 318 с.: фотоил.
Как и «Письма о добром и прекрасном», эта книга
Д . С . Лихачева обращена к молодежи, и в этом смысле она
является логическим продолжением «Писем». Написанная
в форме новелл, эссе, раздумий ученого, книга содержит те
нравственные уроки, которые учат человека жить в сфере
добра. «Эта сфера добра, — пишет Дмитрий Сергеевич, —
в значительной степени создается им самим. Она создается
из его добрых дел, добрых чувств, добрых воздействий на
окружающую среду, памяти на добро».
Для того чтобы двигаться к нравственным вершинам,
Дмитрий Сергеевич считает необходимым «приумножать
добро, хранить традиции, знать и ценить историю свою,
родную, и всего человечества». Всему этому и посвящены в
книге темы его бесед, новелл, эссе и раздумий: «Я вспоми"
наю» (с. 10–77), «Нравственные вершины» (с. 78–115), «О поле, поле…» (с. 116–139),
«Город на земле» (с. 140–195), «И ветви, и корни…» (с. 196–237), «Пути, оставленные
нам» (с. 238–307), «Освободить свое время от пустяков» (с. 308–317), «Десять заповедей
человечности» (с. 318).

Прошлое — будущему: Статьи и очерки.– Л.: На"
ука, 1985.– 576 с.
В сборнике содержится более 50 журнальных статей, га"
зетных заметок, выступлений Д . С . Лихачева на различных
конференциях. Эти статьи и выступления касаются самого
широкого круга волновавших ученого вопросов и проблем:
воспитания молодежи, изучения литературы, охраны па"
мятников культуры, музейного дела и других. Значительная
часть книги посвящена проблемам нравственности в науке.
«В этой книге я постарался соединить,— раскрывает
Д . С . Лихачев основной замысел книги,— различные ас"
пекты того, что может быть названо взглядами ученого: на
науку, на свое отношение к своей специальности, на вопро"
сы научной школы и т.д. В книге даны очерки с характерис"
тиками тех из ученых, которые являют собой наибольшую цельность личности и своей науч"
ной деятельности». Заканчивается сборник словами ученого, обращенными к школе:
«…первейшая задача средней школы — готовить ученых, развивать способности к самосто"
ятельному мышлению, воспитывать нравственное начало в труде…».
Сборник позволяет познакомиться с таким большим количеством газетных и журнальных
публикаций, которые трудно подобрать даже в большой библиотеке.
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Раздумья о России: Сборник.– СПб.: Logos, 1999.–
666 с.
В этой последней изданной при жизни Д . С . Лихачева
книге объединены работы, посвященные проблемам исто"
рии культуры России, ее месту в истории мировой цивилиза"
ции, ее национальным особенностям и наиболее характер"
ным чертам.
В предисловии к книге Д . С . Лихачев пишет: «То, что
скажу на страницах этой книги, — это мое сугубо личное
мнение. Но право рассказать о своих самых общих, пусть и
субъективных впечатлениях дает мне то, что я занимаюсь
Русью всю жизнь и нет для меня ничего дороже, чем Россия.
Эта книга складывалась из разного рода записей и наблюде"
ний, сделанных мною в последние годы. Иные заметки воз"
никали как отклик, как реплика в невольном споре с авто"
ром очередной статьи (каких немало ныне в печати), содер"
жащей те или иные спорные рассуждения о России, ее про"
шлом. Как правило, плохо зная историю страны, авторы подобных статей неверно судят о ее
настоящем и крайне произвольны в своих прогнозах на будущее».
И далее: «Я не проповедую национализм, хотя и пишу с болью о родной для меня и люби"
мой России. Я просто за нормальный взгляд на Россию в масштабах ее истории. Читатель,
думается, в конце концов поймет, в чем суть такого „нормального взгляда“, в каких чертах
национального русского характера скрыты истинные причины нынешней трагической ситу"
ации, а какие дают надежду на оптимистический взгляд в ее будущее, веру в ее неиспользо"
ванные пока возможности».

Поэзия садов: К семантике садово"парковых
стилей.– Л.: Наука, 1982.– 341 с.
То же: 1991, 1998.
Популярность этой книги Д . С . Лихачева, выра"
женная не только в переизданиях этого труда ученого,
но и в переводах его на другие языки (польский, ита"
льянский, японский), объяснима. Д . С . Лихачев рас"
сматривал сад как эстетическую систему, «систему
содержательную, но содержательность которой тре"
бует своего совсем особого определения и изучения».
Оправданность такого подхода к садово"парковой
культуре заключается в том, что сад всегда выражает
некоторую философию, эстетические представления
о мире, отношение человека к природе.
Сад, как заключает ученый, — это прежде всего
синтез различных искусств, теснейшим образом свя"
занный с существующими великими стилями и развивающийся параллельно с развитием фи"
лософии, литературы (особенно поэзии), эстетическими формами быта, с живописью, архи"
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тектурой, музыкой. И в побуждении читателя определить этот синтез и раскрыть его содер"
жание и заключается главная задача книги.

Новгородский альбом /Альбом фотоизопродукции.– СПб.: Русско"Балтийский
информационный центр БЛИЦ, 1999.– 160 с.
В альбоме впервые публикуются рисунки, сделанные Д . С . Лихачевым летом 1937 года в
Новгороде Великом. Они были выполнены карандашом на маленьких отрывных листках в
блокноте с грифом Ленинградского отделения АН СССР, где в то время работал ученый. Ри"
сунки были сделаны «для себя». Абсолютное большинство их — это изображение храмов и
монастырей любимого Новгорода. В качестве предисловия приведены воспоминания
Д . С . Лихачева «Новгород». В конце альбома — комментарии М . В . Рождественской к ри"
сункам Дмитрия Сергеевича.
Издание посвящено 1140"летию Великого Новгорода.
Дмитрий Сергеевич ждал выхода в свет этой книги, но она вышла из печати через неделю
после его кончины, последовавшей 30 сентября 1999 года.

О.А.Павлова, кандидат педагогических наук, сотрудник издательского отдела
Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского
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