
28 ноября 

Дмитрий Сергеевич 
             Лихачев 
                                    (1906-1999), 

            110 лет со дня рождения 
          философа, литературоведа,  
    историка   культуры, академика 
 

 

 

«Гордость русского народа, гордость интеллигенции. Я не знаю, кто 
сможет занять его место и кто сможет иметь право говорить так о любых 

проблемах российской культуры с таким знанием и с такой болью за 
неё»…                                                                                                               И. Дмитриев 

 
«Теперь мы знаем многое о Дмитрии 

Сергеевиче: сколько библиотек он спас, 
сколько музеев защитил от 
разрушения, как отстоял от 

перестройки Невский проспект, как 
боролся за многие храмы и церкви, 

выступал против некоторых 
переименований… При этом я не 

помню, чтобы он говорил «Я не могу 
ничего сделать». Он был очень 

ответственным человеком. Дмитрий 
Сергеевич всегда служил своему делу, 

никогда ему не изменял. Он не ушел ни 
в дешевый популизм, ни в 

политиканство. И всю жизнь, особенно 
последние годы, он отдавал себя 

другим».          Е.  Ефимова 

«Совесть, благородство и достоинство – 
вот оно, святое наше воинство». 

Дмитрия Сергеевича всегда отличала 
четкая гражданская позиция во всех 
его деяниях. Сохранение культуры в 

самых различных ее проявлениях было 
главной заботой его жизни, и это 

вызывало раздражение даже в 
руководстве Академии наук. Мне как-
то рассказали, что после очередного 

выступления Лихачева, недовольного 
отсутствием деятельной поддержки 

Пушкинского Дома со стороны 
Президиума академии, один из числа ее 
руководителей произнес историческую 
фразу: «Ну и надоел мне этот старик со 
своей культурой!».                            В.  Янин 

 
«Он был, судя по его трудам и лишениям, одной веры с Нестором 
Летописцем и Сергеем Радонежским, протопопом Аввакумом и боярыней 
Морозовой, он чудом попал в наше время из дониконовской Святой Руси. 
Недаром среди гранитных глыб-памятников малоизвестных академиков 
на его могиле красуется простой осьмиконечный деревянный крест. 
Таково было его завещание».           Л. Пименов 
 

«... Я привык, что есть человек, по которому можно сверять свои 
поступки. Его присутствие мешало идти на сделки со своими слабостями. 

Он защищал нас от того злого, мстительного, циничного, что ежедневно 
порождало наше время».                                                                                      Д. Гранин 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


«Слова принадлежат веку, а мысли – векам» 

Д. С. Лихачев:                                                                                                     И. Карамзин 

 
 
 
 

 

Между 

патриотизмом и 

национализмом 

глубокое различие. В 

первом - любовь к 

своей стране, во 

втором - ненависть ко 

всем другим.  

 

Жизнь - это прежде 

всего творчество, но это 

не значит, что каждый 

человек, чтобы жить, 

должен родиться 

художником, балериной 

или ученым. Творчество 

тоже можно творить. 

Можно творить просто 

добрую атмосферу 

вокруг себя.  
 

... есть такая мысль: 

мерзавцы всегда 

одерживают верх над 

порядочными людьми 

потому, что они 

обращаются с 

порядочными людьми как 

с мерзавцами, а 

порядочные люди 

обращаются с 

мерзавцами как с 

порядочными людьми.  
 

Прежде чем отвечать 

на обиду обидой, стоит 

подумать: следует ли 

опускаться до обиды? 

Ведь обида обычно 

лежит где-то низко и до 

нее следует 

наклониться, чтобы ее 

поднять.  

 

Мудрость - это 

ум, соединенный с 

добротой. Ум без 

доброты - 

хитрость.  

 

Зависть развивается 

прежде всего там, где вы 

сам себе чужой. Там, где 

вы не отличаете себя от 

других. Завидуете - 

значит, не нашли себя.  

 

Читайте 

художественную 

литературу и понимайте 

ее, читайте книги по 

истории и любите 

прошлое человечества, 

читайте литературу 

путешествий, мемуары, 

читайте литературу по 

искусству, посещайте 

музеи, путешествуйте со 

смыслом и будьте душевно 

богаты. Да, будьте и 

филологами, то есть 

«любителями слова», ибо 

слово стоит в начале 

культуры и завершает ее, 

выражает ее.  

 

Нет лучшей 

"музыки в 

человеке", чем 

скромность и 

умение 

помолчать, не 

выдвигаться на 

первое место.  

 


