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       Дмитрий Сергеевич Лихачев - 

крупнейший ученый и защитник русской культуры.  

Прожил очень длинную жизнь, в которой были лишения, гонения,  

грандиозные свершения на научной ниве,  

признание не только в России, но и по всему миру.  

      

     Родился в Санкт-Петербурге, в семье инженера - электрика Сергея Ми-

хайловича Лихачёва. Жили Лихачёвы скромно, но находили возможности 

не отказываться от своего увлечения — регулярных посеще-

ний Мариинского театра. А летом снимали дачу в Куоккале, где Дмитрий 

приобщился к среде артистической молодежи.  

     В 1914 году Дмитрий Сергеевич поступил в гимназию, впоследствии 

сменил несколько школ, так как система образования менялась в связи 

с событиями революции и Гражданской войны.  

     В 1923 году Дмитрий поступил на этнолого-лингвистическое отделение 

факультета общественных наук Петроградского университета. В какой-то 

момент вошел в студенческий кружок под шуточным названием 

«Космическая академия наук». Участники этого кружка регулярно собира-

лись, читали и обсуждали доклады друг друга.  

    В феврале 1928 года Дмитрий Лихачёв был арестован за участие 

в кружке и осужден на 5 лет «за контрреволюционную деятельность». 

Следствие длилось полгода, после чего Лихачёв был отправлен 

в Соловецкий лагерь. Опыт жизни в лагере Лихачёв назвал своим 

«вторым и главным университетом». Сменив на Соловках несколько ви-

дов деятельности, работал сотрудником Криминологического кабинета 

и организовывал трудовую колонию для подростков. «Из всей этой пере-

дряги, я вышел с новым знанием жизни и с новым душевным состояни-

ем, — рассказывал Дмитрий Сергеевич в интервью. 

    Во время Великой Отечественной войны с осени 1941 года до весны 

1942 года Дмитрий Лихачев жил и работал в блокадном Ленинграде, отку-

да был эвакуирован с семьей по "Дороге жизни" в Казань. За самоотвер-

женный труд в осажденном городе он был награжден медалью "За оборо-

ну Ленинграда". 

     Изучению культуры Древней Руси и ее традиций Дмитрий Лихачев по-

святил большую часть своих трудов: "Национальное самосознание Древ-

ней Руси" (1945), "Возникновение русской литературы" (1952), "Человек 

в литературе Древней Руси" (1958), "Культура Руси времени Андрея Руб-

лева и Епифания Премудрого" (1962), "Поэтика древнерусской литерату-

ры" (1967), эссе "Заметки о русском" (1981).  

     Русской культуре и наследованию ее традиций посвящен сборник 

"Прошлое – будущему" (1985). 

                                                                              «Дмитрий Сергеевич Лихачев  

показал нам огромные возможности русской культуры,  

ее место в жизни народа, в жизни каждого человека,  

он расширил пространство нашей исторической культурной памяти.  

Что ждет наследие академика Лихачева и хватит ли у нас сил быть верны-

ми его заветам, добиваться хотя бы малых побед — в одной школе, 

в одном классе, в одном ребенке?...» — Д.А. Гранин, писатель.  

 

     Научное наследие Д.С. Лихачева обширно и разнообразно. Среди про-

изведений Лихачева — академические монографии, посвященные раз-

личным аспектам истории культуры, от поэтики древнерусской литерату-

ры, до садово–паркового искусства XVIII–XIX веков, научные статьи 

и публицистические заметки, комментарии к различным литературным 

памятникам и многое другое. 

     Много внимания Д.С. Лихачев уделял исследованию великих памятни-

ков древнерусской литературы "Повесть временных лет" и "Слово о полку 

Игореве", которые были им переведены на современный русский язык с 

комментариями автора (1950). В разные годы жизни этим произведени-

ям были посвящены различные статьи и монографии ученого, переведен-

ные на многие языки мира. 

      Среди огромного количества научных и публицистических работ  

Д.С. Лихачева более ста наименований можно отнести к непосредственно 

к педагогическим, полностью или частично, раскрывающим актуальные 

вопросы образования и воспитания молодого поколения современной 

России.   

      С 1986 по 1993 годы академик Лихачёв был председателем Россий-

ского фонда культуры, избирался народным депутатом Верховного сове-

та.  

      С некоторых важных позиций научное наследие Д.С. Лихачева до сих 

пор не исследовано. Он первым в новейшей истории России обосновал 

культуру как духовный базис общенационального бытия, 

а ее сохранение — как залог душевной безопасности нации. 

      Прошедший через сталинские лагеря и блокаду Ленинграда, этот уди-

вительный человек не озлобился. Судя по его воспоминаниям, нена-

висть — чувство, чуждое ему. И кто знает, может именно любовь и интерес 

ко всему, что его окружает, и помогли исследователю стать великим уче-

ным.  

      - «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 каждый день. Поэтому не надо бояться ничего 

на свете». - Д.С. Лихачев. 
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