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 Дмитрием Сергеевичем Лихачевым у меня была всего одна 

встреча, но какая! В 1997 году нас обоих пригласили в Смольный город-
ские чиновники. По указанию из Кремля было поручено сформировать в 
Петербурге и других городах России административно-общественные ко-
миссии по согласию и примирению. Решили таким образом воспитывать у 
российского населения толерантность. 

Мы оба были в составе такой комиссии. Лихачева пригласили как 
одного из самых авторитетных представителей культуры. Я оказался там, 
потому что возглавлял городской центр международного сотрудничества 
«Примирение». Поскольку мы одновременно появились у бюро пропус-
ков, то меня попросили проводить 94-летнего академика в зал заседаний.  

Общались мы минут пятнадцать, пока поднимались в Смольном по 
лестнице с первого на второй этаж. Почему так долго поднимались? А вы 
попробуйте это сделать в преклонном возрасте.  

Вначале разговор был ни о чем. Я бережно поддерживал под руку 
старого человека, видя, как тяжело давался Лихачеву каждый шаг на 
подъеме. Мы время от времени останавливались и обменивались ничем 
не значащими фразами. Я узнал, что правнук Лихачева учится в Кембри-
дже, чем прадедушка гордится.  

Потом мы заговорили о городе, я что-то вставил о немецких войсках, 
пытавшихся овладеть Ленинградом в войну. Сказал, что недавно сопро-
вождал в Тихвин солдат одной из немецких дивизий, находившихся там в 
ноябре-декабре 1941 года. Неожиданно эта тема заинтересовала Лихаче-
ва. Он сказал, что после того, как немцев выбили из Тихвина, ему довелось 
там побывать. Он тогда очень удивился тому, что оккупанты не уничтожи-
ли памятник Ленину на городской площади. Действительно, мне тоже бы-
ло странно это слышать. Ведь нас учили, что фашисты уничтожали все, что 
было связано с его именем.  

Тогда я еще многого не знал о ленинградской блокаде. В основном 
ориентировался на советские героические произведения, поэтому Лихаче-
ву об этом прямо сказал. И вдруг услышал от него фразу, заставившую ме-
ня задуматься. Смысл ее был в том, что меру страданий в блокаду мы до 
сих пор не можем осознать. Позже нашел ее подтверждение в книге 
Дмитрия Сергеевича «Воспоминания и размышления»: «Были ли ленин-
градцы героями? Не только ими. Они были мучениками». Сегодня эти сло-
ва Лихачева являются для меня путеводными. 

Наконец мы дошли до зала заседаний. Лихачева посадили в прези-
диуме, я примостился на задних рядах. После обсуждения протокольных 
вопросов нас попросили высказаться относительно предстоящих перво-
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майских праздников. В то время они еще отмечались по привычке массо-
выми шествиями. Власти обоснованно опасались провокаций. И вот здесь 
Лихачев неожиданно выступил с инициативой. Он предложил устроить 
общегородскую маевку с выездом на природу, мотивируя тем, что это из-
бавит город от нежелательных демонстраций. Представители вновь со-
зданной комиссии могли бы возглавить такую маевку. 

Помню, все с недоумением посмотрели на него: в своем ли он уме? 
А я задумался, не было ли это своеобразной иронией. Скорее всего, Лиха-
чёв понял, что деятельность такого рода комиссий будет формальной. 
Общественных деятелей будут использовать лишь как щит, которым мож-
но прикрыться. 

И ведь он как в воду глядел. Работа комиссий по согласию и прими-
рению постепенно затухала, а затем их вообще ликвидировали за нена-
добностью. 

Юрий Лебедев 
май 2016 года 


