
Год кинематографии в России.  
Проект «Документальное кино. Историческая дата».  

«Путями доброты» (к 110-летию Д.С.Лихачева).  



Перед вами книга «Письма о добром  
и прекрасном» одного из выдающихся 

ученых современности, академика 
Дмитрия Сергеевича Лихачева.  

  
Эти «письма» адресованы не кому-
либо конкретно, а всем читателям. 

Прежде всего – молодым, кому еще 
предстоит учиться жизни,  

идти ее сложными путями. 



Лихачёв Д.С. родился 28 ноября 1906 г., 
Санкт-Петербург 

Умер 30 сентября 1999 г. (92 года),  
Санкт-Петербург 

То, что автор писем Дмитрий Сергеевич 
Лихачев – человек, чье имя известно  
во всём мире, выдающийся знаток 

отечественной и мировой культуры, 
избранный почетным членом многих 

зарубежных академий, делает эту книгу 
особенно ценной. Ведь давать советы 
может только авторитетный человек. 

Лихачев прожил трудную, порой 
несправедливую, но глубокую  

и насыщенную жизнь. 



«Неторопливые беседы, как и семейные чтения по вечерам книг 
любимых писателей уходят в прошлое.  
Жаль: суета стремится подменить жизнь».  

Д.С.Лихачёв  

Эта книга - сборник мудрости, 
это речь доброжелательного 
Учителя, педагогический такт 
которого и умение говорить  

с учениками – один  
из главных его талантов. 



«Добро и красота едины  
для всех народов…» 

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

переводят в разных странах, переводят на многие 
языки. Вот что пишет сам Дмитрий Сергеевич  

в предисловии к японскому изданию, в котором  
он объясняет, почему эта книга написана: 

«По моему глубокому убеждению добро и красота 
едины для всех народов. Едины – в двух смыслах: 

правда и красота – это вечные спутники, они едины 
между 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» я пытаюсь самыми 
простыми доводами объяснить, что следование путем 

добра – путь самый приемлемый и единственный  
для человека. Он испытан, он верен, он полезен –  

и человеку в одиночку и всему обществу в целом». 



«В своих письмах я не пытаюсь объяснить, что такое 
добро и почему добрый человек внутренне красив, 

живет в согласии с самим собой, с обществом и с 
природой. Объяснений, определений и подходов 

может быть много. Я стремлюсь к другому –  
к конкретным примерам». 

«Например, дети… очень любят традиции, гордятся 
своим домом, своей семьей, как и своим местом,  

где живут. Но они же охотно понимают и принимают 
не только свои собственные, но и чужие традиции, 

чужое мировоззрение, улавливают общее,  
что есть у всех людей». 



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

Д.С.Лихачёв «Я буду счастлив,  
если читатель, к какому бы 

возрасту он ни принадлежал 
(случается ведь,  

что и взрослые читают  
детские книги и наоборот), 

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». 

Писем всего сорок шесть… 



Письмо второе 
Молодость – вся жизнь 

Когда я учился в школе, мне казалось,  
что моя «взрослая жизнь» будет в какой-то иной, 
как бы в ином мире, и меня будут окружать совсем 
другие люди. От настоящего не останется ничего… 
А на самом деле оказалось все иначе.  
Мои сверстники остались со мной. Не все, конечно: 
многих унесла смерть. И все же друзья молодости 
оказались самыми верными, всегдашними.  
Круг знакомых возрос необычайно, но настоящие 
друзья – старые. Подлинные друзья приобретаются 
в молодости. И об этом следует помнить и друзей 
беречь, ибо настоящая дружба очень помогает  
и в горе, и в радости.  
Ничто из приобретенного в молодости не проходит 
бесследно. Привычки, воспитанные в молодости, 
сохраняются на всю жизнь. Привык к работе –  
и работа вечно будет доставлять радость.  
А как это важно для человеческого счастья!  
Нет несчастнее человека ленивого, вечно 
избегающего труда, усилий… Хорошие навыки 
молодости облегчат жизнь, дурные – усложнят  
ее и затруднят. И еще. Есть русская пословица: 
«Береги честь смолоду». В памяти остаются  
все поступки, совершенные в молодости. Хорошие 
будут вас радовать, дурные не давать спать! 



Письмо третье 
Самое большое  

Я думаю: увеличивать 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 мелочи сделать добро 
человеку, можно и о крупном думать, но мелочь  
и крупное нельзя разделять. Многое начинается  

с мелочей. Ребенок любит свою мать и своего отца, 
братьев и сестер, свою семью, свой дом.  

Постепенно расширяясь, его привязанности 
распространяются на школу, город, всю свою страну.  

А это уже совсем большое и глубокое чувство.  
Надо быть патриотом, а не националистом.  

Нет необходимости ненавидеть каждую чужую семью, 
потому что любишь свою. Нет необходимости 

ненавидеть другие народы, потому что ты патриот. 
Между патриотизмом и национализмом глубокое 

различие. В первом – любовь к своей стране,  
во втором – ненависть ко всем другим. Большая цель 
добра начинается с малого – с желания добра своим 
близким, но, расширяясь, она захватывает все более 

широкий круг вопросов. Это как круги на воде.  
Но круги на воде, расширяясь, становятся все слабее. 
Любовь же и дружба, разрастаясь и распространяясь 

на многое, обретают новые силы, становятся все выше, 
а человек, их центр, мудрее. 

Как вы думаете, в чем самая 
большая цель жизни?  



Письмо четвертое 
Самая большая 

ценность - жизнь 

Как вы думаете, что является 
самой большой ценностью? 

«Вдох – выдох, вдох - выдох!»  
Я слышу голос инструктора гимнастики: 
«Чтобы вдохнуть полной грудью,  
надо хорошенько выдохнуть.  
Учитесь прежде всего выдыхать, 
избавляться от „отработанного воздуха“. 
Жизнь – это прежде всего дыхание. 
«Душа», «дух»! А умер – прежде всего – 
«перестал дышать». Так думали исстари. 
«Дух вон!» – это значит «умер».  
«Душно» бывает в комнате, но бывает 
«душно» и в нравственной жизни. 
Хорошенько выдохнуть все мелочные 
заботы, всю суету будничной жизни, 
избавиться, стряхнуть все, что стесняет 
движение мысли, что давит душу,  
не позволяет человеку принимать жизнь, 
ее ценности, ее красоту. 



Письмо восьмое 
Быть весёлым, НО 

не смешным 

Как вы думаете:  
быть веселым и быть 

смешным – это одно и то же? 

Когда-то считалось неприличным показывать всем своим 
видом, что с вами произошло несчастье, что у вас горе.  

Надо было и в горе сохранять достоинство, быть ровным  
со всеми, оставаться по возможности приветливым.  

Умение сохранять достоинство, не навязываться другим  
со своими огорчениями, не портить другим настроение, 

быть всегда ровным в обращении с людьми –  
это большое и настоящее искусство, которое помогает жить 

в обществе и самому обществу. 
Но каким веселым надо быть? Шумное и навязчивое 

веселье утомительно окружающим. Вечно «сыплющий» 
остротами ученик перестает восприниматься как достойно 

ведущий себя. Он становится шутом. А это худшее,  
что может случиться с человеком в обществе.  

Не будьте смешными. Не быть смешным – это не только 
умение себя вести, но и признак ума. 

В разговоре с другими умейте слушать, умейте помолчать, 
умейте пошутить, но редко и вовремя. Занимайте собой  

как можно меньше места. Во всем соблюдайте меру,  
не будьте навязчивыми даже со своими дружескими 

чувствами. Нет лучшей музыки, чем тишина, тишина в горах, 
тишина в лесу. Нет лучшей «музыки в человеке»,  

чем скромность и умение промолчать, не выдвигаться  
на первое место. Никогда не распускайтесь, всегда будьте 

ровными с людьми, уважайте людей, которые вас окружают. 



Письмо девятое 
Когда следует 

обижаться? 

Обижаться следует только тогда, когда хотят  
вас обидеть. Если не хотят, а повод для обиды – 
случайность, то зачем же обижаться?  
Не сердясь, выяснить недоразумение – и все. 
Ну, а если хотят обидеть? 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. Если решили все же обидеться, 
то прежде произведите математическое действие 
– вычитание, деление и пр. Вычитайте из вашего 
чувства обиды всё, что к вам не относится. 
Произведя в уме математическую операцию,  
вы сможете ответить на обиду с большим 
достоинством, которое будет тем благороднее, 
чем меньше значения вы придаете обиде.  
В общем-то, излишняя обидчивость – признак 
недостатка ума или какой-то 
закомплексованности. Будьте умны. Обидчивость 
ведь очень мучительная черта характера. 



Письмо тринадцатое 
О воспитанности 

«Я убеждён, например, что настоящая 
воспитанность проявляется прежде всего  

у себя дома, в своей семье,  
в отношениях со своими родными…»  

Д.С.Лихачёв 

Получить хорошее воспитание можно не только в своей семье или в школе, но и…  
у самого себя. Надо только знать, что такое настоящая воспитанность. 
Я не берусь давать «рецепты» воспитанности, так как сам себя вовсе не считаю образцово 
воспитанным. Но кое-какими мыслями я хотел бы поделиться с читателями. 
Я убежден, например, что настоящая воспитанность проявляется прежде всего у себя дома,  
в своей семье, в отношениях со своими родными. 
Если мужчина на улице пропускает вперед себя незнакомую женщину (даже в автобусе!) и даже 
открывает ей дверь, а дома не поможет усталой жене вымыть посуду, – он невоспитанный человек. 
Если со знакомыми он вежлив, а с домашними раздражается, кричит по каждому поводу, –  
он невоспитанный человек. 
Если уже во взрослом состоянии сын как должное принимает помощь родителей и не замечает,  
что они сами уже нуждаются в помощи, – он невоспитанный человек. 
Если он громко заводит радио и телевизор или просто громко разговаривает, когда кто-то дома 
готовит уроки или читает (пусть это будут даже его маленькие дети), – он невоспитанный человек  
и никогда не сделает воспитанными своих детей. 
Если он любит грубо подшучивать над женой или детьми, не щадя их самолюбия,  
особенно при посторонних, то тут уже он (извините меня!) просто глуп. 
Воспитанный человек – это тот, кто хочет и умеет считаться с другими, это тот, кому собственная 
вежливость не только привычна и легка, но и приятна. Это тот, кто в равной степени вежлив  
и со старшим и с младшим годами и по положению 



В основе всех хороших манер лежит забота - забота о том, чтобы человек  
не мешал человеку, чтобы все вместе чувствовали бы себя хорошо.  

Поэтому не надо шуметь. От шума не заткнешь уши – вряд ли это во всех 
случаях и возможно. За столом во время еды не надо чавкать, не надо звонко 

класть вилку на тарелку, с шумом втягивать в себя суп, громко говорить  
за обедом или говорить с набитым ртом, чтобы у соседей не было на ваш счет 

опасений. И не надо класть локти на стол – опять-таки чтобы не мешать 
соседу. Быть опрятно одетым надо потому, что в этом сказывается уважение  

к другим – к гостям, к хозяевам или просто к прохожим: на вас не должно быть 
противно смотреть. Старайтесь не только сами развлекать других,  

но и позволяйте другим что-то рассказать.  



И надо не запоминать сотни правил, а запомнить одно – необходимость 
уважительного отношения к другим. А если у вас будет это и еще немного 

находчивости, то манеры сами придут к вам или, лучше сказать, придет память  
на правила хорошего поведения, желание и умение их применить в жизни. 



Письмо пятнадцатое 
Про зависть 
 
 
Письмо шестнадцатое 
О жадности 
 
 
Письмо семнадцатое 
Уметь спорить с достоинством 



Письмо двадцать второе 
Любите читать! 

«Древний Псков - город-крепость, Псковская земля - страна-крепость. Всей своей 
тысячелетней историей Псков служил защите Русской земли от натиска с запада. И 
своим внутренним устройством, и своим географическим положением на 
пересечении важнейших путей, и самим характером своей культуры Псков был 
подчинен этой единой цели. Он весь в этом. В этом его существо. Испокон веков 
Псков был стражем и защитником Русской земли».  

Д. С. Лихачев 
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