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Когда очередной XXVII том «Вспомогательных исторических 
дисциплин)» уже был отредактирован И. П. Палкиной, a сотрудшз- 
ки издательства «Дмитрий Буланин» начали компьютерную перет
ку, из Пушкинского Дома пришла грустная весть умер Дмитрии 
Сергеевич Лихачев.

Дмитрий Сергеевич, начиная с издания VIII тома, был членом 
редколлегии, патриархом издания, исключительно внимательным и 
доброжелательным по отношению К авторам статен, представляю
щим свои публикации. В силу своей чрезмерной занятости он не 
мо1 посещать заседания редколлегии, по, как правило, всегда зна
комился с содержанием очередного тома, подготовленного к печати 
(либо по телефону, либо при встречах в Пушкинском Доме).

О двух томах «Вспомогательных исторических дисциплин», в 
издании которых Дмитрий Сергеевич принял горячее участие, сле
дует сказать особо.

Один из них —  том XXIII, был посвящен XVIII Международ
ному конгрессу византинистов и должен был выйти к его открытию 
(Москва, 8— 15 августа 1991). Как и многие другие академические 
труды, «Вспомогательные исторические дисциплины» издавались 
тогда в «Науке». Дмитрий Сергеевич как академик обратился с 
письмом в Президиум Академии наук СССР и ходатайствовал о 
максимально быстром прохождении рукописи при редактировании 
и наборе. Такое же ходатайство было направлено и в дирекцию 
издательства. Но, к сожалению, полностью выпустить тираж к от- 
крытню Конгресса нс удалось, были подготовлены только деезпъ 
экземпляров издания, которые и были вручены членам оргкомтггета 
и известным византинистам — И. И. Шевченко. Д. Д. Оболенско
му, отцу Иоанну Мсйспдорфу и др.

Еще один том, об издании которою Дмитрий Сергеевич очень 
радел, том XXVI, был посвящен памяти известного ученого, выда
ющеюся коллекционера XX в. академика Николая Петровичи Ли
хачева (1862— 1936), nojmqTnuerocH репрессиям н гонению при со
ветской власти и реабилитированного спустя 30 лет после смерти. 
Зарождение и становление вспомогательных исторических дисцип-
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лии в России, безусловно, связано с деятельностью и трудами этого 
великого ученого, знатока памятников письменности разных эпох, 
стран, народов.

Этот том вышел в 1998 г. и включал материалы, нс только свя
занные с жизнью н научными трудами Η. П. Лихачева, но и иссле
дования памятников письменности и культуры, изучение которых 
было бы невозможно современными учеными без учета того, что 
уже было освоено историко-филологической наукой конца X IX —на
чала XX  в. В основу тома были положены материалы докладов 
двух Ученых советов — ЛОИИ СССР и СП6.ФИРИ РАН, посвя
щенные 120-летию и 130-лсшю со дня рождения ученого. На одном 
из заседшпш присутствовал Дмитрий Сергеевич, слушал все дохла
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ды, принимал участие в обсуждении и выступил с оценкой деятель
ности Николая Петровича.

Они оба в разнос время были членами Археографической ко
миссии. оба пострадали от властей, один уже немолодым, другой 
совсем молодым, оба пережили голод и холод в тяжелые дни на
шего городи 20-е И блокадные годы. Но несмотря ни на что, свои 
силы и талант отдали России, посвяпга свою жизнь изучению древ
ностей.

Дмитрий Сергеевич любил бывать в доме Николая Петровича 
на Петрозаводской, где теперь и находятся Санкт-Петербургский 
филиал Ннсппута российской истории РАН, Санкт-Петербургское 
отделение Археографической комиссии, редколлегия «Вспомогатель
ных исторических дисциплин». Стены этого дома и сотрудники ин
ститута будут долго помни п. Дмитрия Ccpi еевнча. Светлая ему па
мять!


