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Аннотация
Книга выдающегося ученого XX века, академика

Дмитрия Сергеевича Лихачёва адресована молодым
читателям. Это лишенные морализма и пафоса,
оформленные в виде коротких писем размышления
доброго и мудрого человека о необходимости
саморазвития, формировании правильной системы
ценностей, избавлении от жадности, зависти,
обидчивости, ненависти и о воспитании в себе любви
к людям, понимания, сочувствия, смелости и умения
отстаивать свою точку зрения. «Письма…» академика
Лихачёва будут полезны всем, кто хочет научиться делать
верный выбор в самых сложных ситуациях, ладить
с людьми, быть в согласии с собой и окружающим миром
и получать от жизни большое удовольствие.
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лей (ст. 49 ЗОАП), а также уголовная ответствен-
ность в виде лишения свободы на срок до 6 лет (ст.
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Дорогие друзья!

 
Перед вами книга «Письма о добром и прекрас-

ном» одного из выдающихся ученых современности,
председателя Советского Фонда культуры, академи-
ка Дмитрия Сергеевича Лихачёва. Эти «письма» ад-
ресованы не кому-либо конкретно, а всем читателям.
Прежде всего – молодым, кому еще предстоит учить-
ся жизни, идти ее сложными путями.

То, что автор писем Дмитрий Сергеевич Лихачёв –
человек, чье имя известно на всех континентах, вы-
дающийся знаток отечественной и мировой культуры,
избранный почетным членом многих зарубежных ака-
демий, носящий и другие почетные звания крупней-
ших научных учреждений, делает эту книгу особенно
ценной.

Ведь давать советы может только авторитетный че-
ловек. Иначе к таким советам не прислушаются.

А советы, которые можно получить, прочитав эту
книгу, касаются практически всех сторон жизни.

Это сборник мудрости, это речь доброжелательно-
го Учителя, педагогический такт которого и умение го-
ворить с учениками – один из главных его талантов.

Впервые книга была издана в 1985 году и уже стала
библиографической редкостью.



 
 
 

Эту книгу переводят в разных странах, переводят
на многие языки.

Вот что пишет сам Д.С. Лихачёв в предисловии к
японскому изданию, в котором он объясняет, почему
эта книга написана:

«По моему глубокому убеждению, добро и красо-
та едины для всех народов. Едины – в двух смыслах:
правда и красота – вечные спутники, они едины меж-
ду собой и одинаковы для всех народов.

Ложь – зло для всех. Искренность и правдивость,
честность и бескорыстие всегда добро.

В своей книге "Письма о добром и прекрасном",
предназначенной для детей, я пытаюсь самыми про-
стыми доводами объяснить, что следование путем
добра – путь самый приемлемый и единственный для
человека. Он испытан, он верен, он полезен – и чело-
веку в одиночку, и всему обществу в целом.

В своих письмах я не пытаюсь объяснить, что та-
кое добро и почему добрый человек внутренне кра-
сив, живет в согласии с самим собой, с обществом и с
природой. Объяснений, определений и подходов мо-
жет быть много. Я стремлюсь к другому – к конкрет-
ным примерам, исходя из свойств общей человече-
ской натуры.

Я не подчиняю понятия добра и сопутствующего
ему понятия красоты человека какому бы то ни было



 
 
 

мировоззрению. Мои примеры не идеологичны, ибо
я хочу растолковать их детям еще до того, когда они
станут подчинять себя каким-либо определенным ми-
ровоззренческим принципам.

Дети очень любят традиции, гордятся своим домом,
своей семьей, как и своим селением. Но они же охот-
но понимают не только свои собственные, но и чужие
традиции, чужое мировоззрение, улавливают общее,
что есть у всех людей.

Я буду счастлив, если читатель, к какому бы возрас-
ту он ни принадлежал (случается ведь, что и взрослые
читают детские книги), найдет в моих письмах хотя бы
часть того, с чем он сможет согласиться.

Согласие между людьми, разными народами – это
самое драгоценное и сейчас самое необходимое для
человечества».



 
 
 

 
Письма к молодым читателям

 
Каждая беседа пожилого человека с молодыми

оборачивается поучением. Положение всегда было
таким и, вероятно, всегда таким и останется. Поста-
раюсь быть кратким и сказать лишь о самом для се-
бя главном – как оно мне представляется, поделиться
опытом прожитой жизни.

Для своих бесед с читателем я избрал форму пи-
сем. Это, конечно, условная форма. В читателях моих
писем я представляю себе друзей. Письма к друзьям
позволяют мне писать просто.

Почему я расположил свои письма именно так?
Сперва я пишу в своих письмах о цели и смысле жиз-
ни, о красоте поведения, а потом перехожу к красо-
те окружающего нас мира, к красоте, открывающей-
ся нам в произведениях искусства. Я делаю это по-
тому, что для восприятия красоты окружающего чело-
век сам должен быть душевно красив, глубок, стоять
на правильных жизненных позициях. Попробуйте дер-
жать бинокль в дрожащих руках – ничего не увидите.



 
 
 

 
Письмо первое

Большое в малом
 

В материальном мире большое не уместишь в ма-
лом. В сфере же духовных ценностей не так: в малом
может уместиться гораздо большее, а если в боль-
шом попытаться уместить малое, то большое просто
перестанет существовать.

Если есть у человека великая цель, то она должна
проявляться во всем – в самом, казалось бы, незна-
чительном. Надо быть честным в незаметном и слу-
чайном: тогда только будешь честным и в выполне-



 
 
 

нии своего большого долга. Большая цель охватыва-
ет всего человека, сказывается в каждом его поступ-
ке, и нельзя думать, что дурными средствами можно
достигнуть доброй цели.

Поговорка «Цель оправдывает средства» губитель-
на и безнравственна. Это хорошо показал Достоев-
ский в «Преступлении и наказании». Главное действу-
ющее лицо этого произведения – Родион Раскольни-
ков думал, что, убив отвратительную старушонку-ро-
стовщицу, он добудет деньги, на которые сможет за-
тем достигнуть великих целей и облагодетельство-
вать человечество, но терпит внутреннее крушение.
Цель далека и несбыточна, а преступление реально;
оно ужасно и ничем не может быть оправдано. Стре-
миться к высокой цели низкими средствами нельзя.
Надо быть одинаково честным как в большом, так и
в малом.

Общее правило: блюсти большое в малом – нужно,
в частности, и в науке. Научная истина дороже всего,
и ей надо следовать во всех деталях научного иссле-
дования и в жизни ученого. Если же стремиться в нау-
ке к «мелким» целям – к доказательству «силой», во-
преки фактам, к «интересности» выводов, к их эффек-
тивности или к любым формам самопродвижения, то
ученый неизбежно терпит крах. Может быть, не сразу,
но в конечном счете! Когда начинаются преувеличе-



 
 
 

ния полученных результатов исследования или даже
мелкие подтасовки фактов и научная истина оттесня-
ется на второй план, наука перестает существовать, и
сам ученый рано или поздно перестает быть ученым.

Соблюдать большое надо во всем решительно. То-
гда все легко и просто.



 
 
 

 
Письмо второе

Молодость – вся жизнь
 

Когда я учился в школе, а потом в университете,
мне казалось, что моя «взрослая жизнь» будет в ка-
кой-то совершенно иной обстановке, как бы в ином
мире, и меня будут окружать совсем другие люди.
От настоящего не останется ничего… А на самом де-
ле оказалось все иначе. Мои сверстники остались со
мной. Не все, конечно: многих унесла смерть. И все же
друзья молодости оказались самыми верными, все-



 
 
 

гдашними. Круг знакомых возрос необычайно, но на-
стоящие друзья – старые. Подлинные друзья приоб-
ретаются в молодости. Я помню, что и у моей матери
настоящими друзьями остались только ее подруги по
гимназии. У отца друзья были его сокурсники по ин-
ституту. И сколько я ни наблюдал, открытость к друж-
бе постепенно снижается с возрастом. Молодость –
это время сближения. И об этом следует помнить и
друзей беречь, ибо настоящая дружба очень помога-
ет и в горе и в радости. В радости ведь тоже нужна
помощь: помощь, чтобы ощутить счастье до глубины
души, ощутить и поделиться им. Неразделенная ра-
дость – не радость. Человека портит счастье, если он
переживает его один. Когда же наступит пора несча-
стий, пора утрат – опять-таки нельзя быть одному. Го-
ре человеку, если он один.

Поэтому берегите молодость до глубокой старости.
Цените все хорошее, что приобрели в молодые го-
ды, не растрачивайте богатств молодости. Ничто из
приобретенного в молодости не проходит бесследно.
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 счастья! Нет несчастнее че-
ловека ленивого, вечно избегающего труда, усилий…

Как в молодости, так и в старости. Хорошие навыки



 
 
 

молодости облегчат жизнь, дурные – усложнят ее и
затруднят.

И еще. Есть русская пословица: «Береги честь смо-
лоду». В памяти остаются все поступки, совершенные
в молодости. Хорошие будут радовать, дурные не да-
вать спать!



 
 
 

 
Письмо третье
Самое большое

 



 
 
 

А в чем самая большая цель жизни? Я думаю: уве-
личивать 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 ме-
лочи сделать добро человеку, можно и о крупном ду-
мать, но мелочь и крупное нельзя разделять. Многое,
как я уже говорил, начинается с мелочей, зарождает-
ся в детстве и в близком.

Ребенок любит свою мать и своего отца, братьев и
сестер, свою семью, свой дом. Постепенно расширя-
ясь, его привязанности распространяются на школу,
село, город, всю свою страну. А это уже совсем боль-
шое и глубокое чувство, хотя и на этом нельзя оста-
навливаться и надо любить в человеке человека.

Надо быть патриотом, а не националистом. Нет
необходимости ненавидеть каждую чужую семью, по-
тому что любишь свою. Нет необходимости ненави-
деть другие народы, потому что ты патриот. Между
патриотизмом и национализмом глубокое различие.
В первом – любовь к своей стране, во втором – нена-
висть ко всем другим.

Большая цель добра начинается с малого – с жела-
ния добра своим близким, но, расширяясь, она захва-
тывает все более широкий круг вопросов.



 
 
 

Это как круги на воде. Но круги на воде, расширя-
ясь, становятся все слабее. Любовь же и дружба, раз-
растаясь и распространяясь на многое, обретают но-
вые силы, становятся все выше, а человек, их центр,
мудрее.

Любовь не должна быть безотчетной, она долж-
на быть умной. Это значит, что она должна быть со-
единена с умением замечать недостатки, бороться с
недостатками – как в любимом человеке, так и в окру-
жающих людях. Она должна быть соединена с мудро-
стью, с умением отделять необходимое от пустого и
ложного. Она не должна быть слепой. Слепой восторг
(его даже не назовешь любовью) может привести к
ужасным последствиям. Мать, всем восторгающаяся
и поощряющая во всем своего ребенка, может воспи-
тать нравственного урода. Слепой восторг перед Гер-
манией («Германия превыше всего» – слова шовини-
стической 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 скры-
ваться. Мудрость же открыта и надежна. Она не обма-
нывает других, и прежде всего самого мудрого чело-
века. Мудрость приносит мудрецу доброе имя и проч-



 
 
 

ное счастье, приносит счастье надежное, долголет-
нее и ту спокойную совесть, которая ценнее всего в
старости.

Как выразить то общее, что есть между моими тре-
мя положениями: «Большое в малом», «Молодость –
всегда» и «Самое большое»? Его можно выразить
одним словом, которое может стать девизом: «Вер-
ность». Верность тем большим принципам, которыми
должен руководствоваться человек в большом и ма-
лом, верность своей безупречной молодости, своей
родине в широком и в узком смысле этого понятия,
верность семье, друзьям, городу, стране, народу. В ко-
нечном счете верность есть верность правде – прав-
де-истине и правде-справедливости.



 
 
 

 
Письмо четвертое

Самая большая
ценность – жизнь

 

«Вдох – выдох, выдох!» Я слышу голос инструкто-
ра гимнастики: «Чтобы вдохнуть полной грудью, надо



 
 
 

хорошенько выдохнуть. Учитесь прежде всего выды-
хать, избавляться от "отработанного воздуха"».

Жизнь – это прежде всего дыхание. «Душа», «дух»!
А умер – прежде всего – «перестал дышать». Так ду-
мали исстари. «Дух вон!» – это значит «умер».

«Душно» бывает в доме, «душно» и в нравствен-
ной жизни. Хорошенько выдохнуть все мелочные за-
боты, всю суету будничной жизни, избавиться, стрях-
нуть все, что стесняет движение мысли, что давит ду-
шу, не позволяет человеку принимать жизнь, ее цен-
ности, ее красоту.

Человек всегда должен думать о самом важном для
себя и для других, сбрасывая с себя все пустые забо-
ты.

Надо быть открытым к людям, терпимым к людям,
искать в них прежде всего лучшее. Умение искать и
находить лучшее, просто «хорошее», «заслоненную
красоту» обогащает человека духовно.

Заметить красоту в природе, в поселке, городе, ули-
це, не говоря уже в человеке, сквозь все заслоны ме-
лочей – это значит расширить сферу жизни, сферу то-
го жизненного простора, в которой живет человек.

Я долго искал это слово – сфера. Сперва я сказал
себе: «Надо расширять границы жизни», – но жизнь
не имеет границ! Это не земельный участок, огоро-
женный забором – границами. Расширять пределы



 
 
 

жизни – не годится для выражения моей мысли по
той же причине. Расширять горизонты жизни – это уже
лучше, но все же что-то не то. У Максимилиана Во-
лошина есть хорошо придуманное им слово – «око-
ем». Это все то, что вмещает глаз, что он может охва-
тить. Но и тут мешает ограниченность нашего быто-
вого знания. Жизнь не может быть сведена к бытовым
впечатлениям. Надо уметь чувствовать и даже заме-
чать то, что за пределами нашего восприятия, иметь
как бы «предчувствие» открывающегося или могуще-
го нам открыться нового. Самая большая ценность в
мире – жизнь: чужая, своя, жизнь животного мира и
растений, жизнь культуры, жизнь на всем ее протяже-
нии – и в прошлом, и в настоящем, и в будущем… А
жизнь бесконечно глубока. Мы всегда встречаемся с
чем-то, чего не замечали раньше, что поражает нас
своей красотой, неожиданной мудростью, неповтори-
мостью.



 
 
 

 
Письмо пятое

В чем смысл жизни
 

Можно по-разному определять цель своего суще-
ствования, но цель должна быть – иначе будет не
жизнь, а прозябание.

Надо иметь и принципы в жизни. Хорошо их даже
изложить в дневнике, но, чтобы дневник был «настоя-
щим», его никому нельзя показывать – писать для се-
бя только.



 
 
 

Одно правило в жизни должно быть у каждого че-
ловека, в его цели жизни, в его принципах жизни, в его
поведении: надо прожить жизнь с достоинством, что-
бы не стыдно было вспомнить.

Достоинство требует доброты, великодушия, уме-
ния не быть узким эгоистом, быть правдивым, хоро-
шим другом, находить радость в помощи другим.

Ради достоинства жизни надо уметь отказываться
от мелких удовольствий и немалых тоже… Уметь из-
виняться, признавать перед другими ошибку – лучше,
чем юлить и врать.

Обманывая, человек прежде всего обманывает са-
мого себя, ибо он думает, что успешно соврал, а люди
поняли и из деликатности промолчали.



 
 
 

 
Письмо шестое

Цель и самооценка
 

Когда человек сознательно или интуитивно выби-
рает себе в жизни какую-то Цель, жизненную задачу,
он вместе с тем невольно дает себе оценку. По тому,
ради чего человек живет, можно судить и о его само-
оценке – низкой или высокой.

Если человек ставит перед собой задачу приоб-
рести все элементарные материальные блага, он и



 
 
 

оценивает себя на уровне этих материальных благ:
как владельца машины последней марки, как хозяина
роскошной дачи, как часть своего мебельного гарни-
тура…

Если человек живет, чтобы приносить людям доб-
ро, облегчать их страдания при болезнях, давать лю-
дям радость, то он оценивает себя на уровне этой сво-
ей человечности. Он ставит себе цель, достойную че-
ловека.

Только жизненно необходимая цель позволяет че-
ловеку прожить свою жизнь с достоинством и полу-
чить настоящую радость. Да, радость! Подумайте: ес-
ли человек ставит себе задачей увеличивать в жизни
добро, приносить людям счастье, какие неудачи мо-
гут его постигнуть? Не тому помочь, кому следовало
бы? Но много ли людей не нуждаются в помощи? Ес-
ли ты врач, то, может быть, поставил больному непра-
вильный диагноз? Такое бывает у самых лучших вра-
чей. Но в сумме ты все-таки помог больше, чем не по-
мог. От ошибок никто не застрахован. Но самая глав-
ная ошибка, ошибка роковая – неправильно выбран-
ная главная задача в жизни. Не повысили в должно-
сти – огорчение. Не успел купить марку для своей кол-
лекции – огорчение. У кого-то лучшая, чем у тебя, ме-
бель или лучшая машина – опять огорчение, и еще
какое!



 
 
 

Ставя себе задачей карьеру или приобретатель-
ство, человек испытывает в сумме гораздо больше
огорчений, чем радостей, и рискует потерять все. А
что может потерять человек, который радовался каж-
дому своему доброму делу? Важно только, чтобы
добро, которое человек делает, было его внутренней
потребностью, шло от умного сердца, а не только от
головы, не было одним только «принципом».

Поэтому 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 добротой
к людям, любовью к семье, к своему городу, к своему
народу, стране, ко всей вселенной.

Означает ли это, что человек должен жить как аскет,
не заботиться о себе, ничего не приобретать и не ра-
доваться простому повышению в должности? Отнюдь
нет! Человек, который совсем не думает о себе, – яв-
ление ненормальное и мне лично неприятное: в этом
есть какой-то надлом, какое-то показное преувеличе-
ние в себе своей доброты, бескорыстия, значительно-
сти, в этом есть какое-то своеобразное презрение к
остальным людям, стремление выделиться.

Поэтому я говорю лишь о главной жизненной зада-
че. А эту главную жизненную задачу не надо подчер-
кивать в глазах остальных людей. И одеваться надо



 
 
 

хорошо (это уважение к окружающим), но не обяза-
тельно «лучше других». И библиотеку себе надо со-
ставлять, но не обязательно бо́льшую, чем у соседа.
И машину хорошо приобрести для себя и семьи – это
удобно. Только не надо превращать второстепенное в
первостепенное и не надо, чтобы главная цель жизни
изнуряла тебя там, где это не нужно. Когда это пона-
добится – другое дело. Там посмотрим, кто и к чему
способен.



 
 
 

 
Письмо седьмое

Что объединяет людей
 

Этажи заботы. Забота скрепляет отношения между
людьми. Скрепляет семью, скрепляет дружбу, скреп-



 
 
 

ляет односельчан, жителей одного города, одной
страны.

Проследите жизнь человека.
Человек рождается, и первая забота о нем – мате-

ри; постепенно (уже через несколько дней) вступает в
непосредственную связь с ребенком забота о нем от-
ца (до рождения ребенка забота о нем уже была, но
была до известной степени «абстрактной» – к появ-
лению ребенка родители готовились, мечтали о нем).

Чувство заботы о другом появляется очень рано,
особенно у девочек. Девочка еще не говорит, но уже
пытается заботиться о кукле, нянчит ее. Мальчики, со-
всем маленькие, любят собирать грибы, ловить рыбу.
Ягоды, грибы любят собирать и девочки. И ведь соби-
рают они не только для себя, а на всю семью. Несут
домой, заготавливают на зиму.

Постепенно дети становятся объектами все более
высокой заботы и сами начинают проявлять заботу
настоящую и широкую – не только о семье, но и о шко-
ле, куда поместила их забота родительская, о своем
селе, городе и стране…

Забота ширится и становится все более альтруи-
стичной. За заботу о себе дети платят заботой о ста-
риках-родителях, когда они уже ничем не могут отпла-
тить за заботу детей. И эта забота о стариках, а потом
и о памяти скончавшихся родителей как бы сливается



 
 
 

с заботой об исторической памяти семьи и родины в
целом.

Если забота направлена только на себя, то вырас-
тает эгоист.

Забота – объединяет людей, крепит память о про-
шлом и направлена целиком на будущее. Это не само
чувство – это конкретное проявление чувства любви,
дружбы, патриотизма. Человек должен быть забот-
лив. Незаботливый или беззаботный человек – скорее
всего человек недобрый и не любящий никого.

Нравственности в высшей степени свойственно
чувство сострадания. В сострадании есть сознание
своего единства с человечеством и миром (не толь-
ко людьми, народами, но и с животными, растения-
ми, природой и т. д.). Чувство сострадания (или что-
то близкое ему) заставляет нас бороться за памятни-
ки культуры, за их сохранение, за природу, отдельные
пейзажи, за уважение к памяти. В сострадании есть
сознание своего единства с другими людьми, с наци-
ей, народом, страной, вселенной. Именно поэтому за-
бытое понятие сострадания требует своего полного
возрождения и развития.

Удивительно правильная мысль: «Небольшой шаг
для человека, большой шаг для человечества». Мож-
но привести тысячи примеров тому: быть добрым од-
ному человеку ничего не стоит, но стать добрым че-



 
 
 

ловечеству невероятно трудно. Исправить человече-
ство нельзя, исправить себя – просто. Накормить ре-
бенка, провести через улицу старика, уступить место
в трамвае, хорошо работать, быть вежливым и обхо-
дительным… и т. д. и т. п. – все это просто для чело-
века, но невероятно трудно для всех сразу. Вот поче-
му нужно начинать с себя.

Добро не может быть глупо. Добрый поступок нико-
гда не глуп, ибо он бескорыстен и не преследует це-
ли выгоды и «умного результата». Назвать добрый по-
ступок «глупым» можно только тогда, когда он явно
не мог достигнуть цели или был «лжедобрым», оши-
бочно добрым, то есть не добрым. Повторяю, истинно
добрый поступок не может быть глуп, он вне оценок с
точки зрения ума или не ума. Тем добро и хорошо.



 
 
 

 
Письмо восьмое

Быть веселым, но
не быть смешным

 



 
 
 

Говорят, что содержание определяет форму. Это
верно, но верно и противоположное, что от формы
зависит содержание. Известный американский психо-
лог начала этого века Д. Джеймс писал: «Мы плачем
оттого, что нам грустно, но и грустно нам оттого, что
мы плачем». Поэтому поговорим о форме нашего по-
ведения, о том, что должно войти в нашу привычку и
что тоже должно стать нашим внутренним содержа-
нием.

Когда-то считалось неприличным показывать всем
своим видом, что с вами произошло несчастье, что у
вас горе. Человек не должен был навязывать свое по-
давленное состояние другим. Надо было и в горе со-
хранять достоинство, быть ровным со всеми, не по-
гружаться в себя и оставаться по возможности привет-
ливым и даже веселым. Умение сохранять достоин-
ство, не навязываться другим со своими огорчениями,
не портить другим настроение, быть всегда ровным в
обращении с людьми, быть всегда приветливым и ве-
селым – это большое и настоящее искусство, которое
помогает жить в обществе и самому обществу.

Но каким веселым надо быть? Шумное и навязчи-
вое веселье утомительно окружающим. Вечно сыплю-
щий остротами молодой человек перестает воспри-
ниматься как достойно ведущий себя. Он становится



 
 
 

шутом. А это худшее, что может случиться с челове-
ком в обществе, и это означает в конечном счете по-
терю юмора.

Не будьте смешными.
Не быть смешным – это не только умение себя ве-

сти, но и признак ума.
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