
Из литературного наследия Д.С. Лихачева: 
"Слово о полку Игореве" и культура его 
времени.  
Монументально-исторический стиль древ-
неславянских литератур.  
"Слово о полку Игореве" и эстетические 
представления его времени.  
Объяснительный перевод "Слова о полку 
Игореве".  
Размышления над романом Б.Л. Пастер-
нака "Доктор Живаго".  
Величие древней литературы.  
Принцип историзма в изучении литера-
туры.  
Литература как общение и полифония.  
Концептосфера русского языка.  
Город на земле.  
Военное искусство Древней Руси.  
Петербург в истории русской культу-
ры.  
Повесть временных лет.  
Обращение к "своей античности".  
Университетские встречи (16 текстов).  
Петровские реформы и развитие рус-
ской культуры.  
Тезисы доклада о старой орфогра-
фии.  
Картежные игры уголовников.  
О себе. - автобиография  
Великое наследие.  
Смех в Древней Руси.  
Заметки о русском.  
Человек в литературе Древней Ру-
си.  
О "Слове о полку Игореве".  
Литература - Реальность - Литера-
тура.  
Заметки.  
О садах.  
Поэтика древнерусской литерату-
ры.  
Развитие русской литературы 
X—XVII веков. 
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(Из книги Д.С. Лихачева «Раздумья о России») 

 Не убий и не начинай войны.  
 Не помысли народ свой врагом дру-

гих народов. 
  Не укради и не присваивай труда 

брата своего.  
 Ищи в науке только истину и не 

пользуйся ею во зло ради корысти.  
 Уважай мысли и чувства братьев 

своих.  
 Чти родителей и прародителей сво-

их и все сотворенное ими сохраняй и 
почитай.  

 Чти природу как матерь свою и по-
мощницу.  

 Пусть труд и мысли твои будут 
трудом и мыслями свободного твор-
ца, а не раба.  

 Пусть живет все живое, мыслится 
мыслимое.  

 Пусть свободным будет все, ибо все 
рождается свободным. 

Более двадцати лет назад на 
звездном небосклоне появилась но-
вая звезда — малая планета № 2877 
получила имя Дмитрия Сергеевича 
Лихачева. 

Дмитрий Сергеевич Лиха-
чёв (28 ноября 1906 года, Санкт-
Петербург, Российская империя — 30 
сентября 1999 года, Санкт-Петербург, 
Российская Федерация) — выдающий-
ся советский и российский филолог, 
искусствовед, сценарист, академик 
РАН (до 1991 — АН СССР). Имеет не-
гласный титул «совести нации» 

Он жил в жестокий век, когда 
попирались нравственные основы су-
ществования человека, однако стал 
«собирателем» и хранителем культур-
ных традиций своего народа. Выдаю-
щийся русский ученый Дмитрий Сер-
геевич Лихачёв не только трудами 
своими, но и всей жизнью утверждал 
принципы культуры и нравственно-
сти. Он автор фундаментальных ра-

бот, посвященных истории русской лите-
ратуры и культуры, значительная часть 
которых переведена на 11 языков мира . 
Простые россияне писали Лихачёву о гиб-
нущих церквях, о разрушении архитектур-
ных памятников, об угрозах экологическо-
го характера, о бедственном положении 
провинциальных музеев и библиотек, пи-
сали с уверенностью: Лихачёв не отвер-
нётся, поможет, добьётся, защитит. Пат-
риотизму Д.С. Лихачёва, истинного рус-
ского интеллигента, были чужды любые 
проявления национализма и самоизоля-
ции Лихачев уверен: люди должны жить с 
достоинством. Достоинство – это уваже-
ние к семье, к самому себе, это опрят-
ность, это наша одежда, одежда нашего 
города. 

В своей последней книге “Раздумья о 
России” Д.С. Лихачёв писал: О единстве 
народов и целостности Русской земли. О 
русской природе и русском характере. О 
русском языке. Кто он интеллигент? Каки-
ми должны стать мы, русские, сегодня? 

 
(http://analytics.ex.ru) 


