
ПА М ЯТИ  О Л Ь Г И  П Е Т РО В Н Ы  ЛИ Х А ЧЕВО Й  
(18.12.1937—06.01.2003)

6 января 2003 r. и Рождественский сочельник скончалась Олыи 
I lc I ровна Лихачева, выдающийся отечественный ученый-славист« 
внучка академика Николая Петровича Лихачева.

N как неожиданно складывается традиция истории изучения на- 
мятников письменности и культуры! Через год н восемь месяцев после 
смерти Николая Петровича родилась его внучка, которая так достой
но всю жизнь несла имя своего отца и деда и все свои знания и силы от 
дала служению русской науке. Невозможно было себе представить в 
то время, когда Оргкомитет задумывал конференцию* посвященную 
Η П. Лихачеву, что через месяц после ее окончания Олы и Петровны 
не стаиет.

Олы а  Петровна била гордостью петербургской научной школы 
Они были исключительно трудолюбивой, обладала редкими знания
ми. которые получила от своих знамени пах учителей II А Мещерско
го, В. Ф. Покровской. Λ. И Коилиенл, своих коллег но Рукописному 
отделу БАН. где она проработан  большую часть споен жизни, от сво
их друзей м «дрепникон» разных поколений из многих научных к худо· 
жссгиенпых центров Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Со
фии. Шумсна. В силу специфики своей работы в Рукописном отделе 
ПАН она была связана и поддерживала тесные научные и дружеские 
контакты с сотрудниками Отдела древнерусской литературы Пушкин
скою  Дома, Российской национальной библиотеки, с Эрмитажем. 
Русским музеем. Третьяковской галереей. Санкт-Петербургским ин
ститутом истории и многими лрушмп учреждениями. Позволим себе 
назвать имена некоторых ученых, которые, безусловно, составляли ту 
научную и ку л  ьтурно-ис гори четкую среду, и которой формировались 
и развивались научные взгляды Олы и Петровны: Н. Ю. Бубнов, 
А К. Гаврилов. А. А. Алексеев. JT. И. Киселева, И. Н. Лебедева. 
М. В. Кукушкина, Л. А. Белова, Л. А Чуркина. Ф Панченко. 
А М. <1>едорова, И. <1>. Мартынов, II. М. Герасимова, А. А. Турилов. 
Э. К. Гусева. II Кншилов, А. А. Амосов, I М Прохоров, П. М. Про- 
хорова, Л. А Дмтгфисв, II. 11. Розов, Л. П. Жуковская, К. Иванова, 
Л. Д. Лихачева. А. А. Цеханович, М. А. Момина, Г. И. Дергачсва-
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Скип, Г. В. Маркелов, Л. Петрова, В. N. Будорапш и многие другие. 
Особая дружба связывала Ольгу Петровнус академиком Д . С. Лихаче
вым, председателем Архсотрафической комиссии РАН С. О. Шмид* 
том, историком Я. Н Гумилевым* Вще будучи студенткой Академии 
культуры и искусств (тогда Ингл т у г а  культуры им. Н. К. Крупской), 
Ольга Петровна с 1958 г. начала работать η Iрукописном отделе ПАП. 
который долгие годы был одним in  крупных очагов сохранения и изу
чения рукописного наследия в стране.' Здесь дарила атмосфера кро
потливого труда, ттознанпн и открытий.

11е случайно темой своего диссертационного иссдсдоваиня О 11. Ли
хачева набрала древнерусскую «Повесть о Стефлпите и Их пилите» 
(«Насмешки вечные над льнами..,»), восходящую к дреннеишему ба
сенному циклу человечества, зародившемуся в Индии. В списке ncnat 
пых работ Ольги Петровны, в котором представлены самые разно
образные темы исследований средневековых памятников, отдельных 
семантических и фразеологических значений социокультурного кон
текста. рецензии на редкие книги, особо выделяются работы, посвя
щенные первостепенным проблемам славяно-русского письменною 
наследия. Это описания нергамсиных рукописей из собрании Библио
теки Академии паук (Л ., 1976). описания рукописен для сводит с» ката
лога славяно-русских рукописных книг, хранящихся и СССР. XI 
XIII в (М., 1984). в которых Олыс* Петровне принадлежат описания 
библейских текстов, а глюке изучение и публикации древнейших рус
ских повестей («Сказания и повести о Куликовской битве» (М . Л . 
1982)) н летописных нимиι никои, Радзившювекой и Ипатьевской ле
тописей важнейших текстов для истоков русской истории.7 Именно 
н изучении описаний и подготовке изданий них текстов проявились 
(дивные черты источниковедческого подхода Ольги Петровны к па
мятнику: максимально бережное отношение к дошедшему тексту, пе
редача всех его языковых особенностей, графических и орфографиче
ских топкостей. Погружаясь в глубинные пласты многовековых язы
ковых отражений почерков, заставок, инициалов, миниатюр, помет и 
приписок книжников, О. П. Лихачева использовала весь арсенал вспо
могательных исторических дисциплин. Делила она л о  неспешно, вы
сокопрофессионально. так как именно комплексное источниковеде
ние и было ее исследовательской стихией. Она очень испила беседы и 
размышления в среде колла по поводу истории и принципов описа
ния и публикации источников. И именно уже ясные, четкие положения 
были представлены н ее предисловиях, сгагьях, обзорах.

O r природы Ольга Петровка была наделена многим: красивая, 
статная, с тонким чувством юмора, она обладала и чувством меры и 
художественным вкусом; так, она очень любила работать над ст енном 
газетой БАМ — » этом было ее отдохновение от длительною погруже*

1 С м  Некролог. п.шпелпммЯ А А Адскссешлм, η кн.: ТОДРЛ CJKL, 2003. Т . LHI 
С  669 672

2 См список трудооО. П. Лплачсиий,соспишсппии II. U.Савельевой.вки.:ТОДPJI. 
С П б . 2004. Т. 1.1 V С 722—729.
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НИИ It м и р СрСДЛСШЖОНОЙ культуры И  ПИСЬМСННОСТИ I й  пришлось мио* 
ю  перенести н своей ж и з н и . многие годы она тер п ел и в о  ухаживала за 
родными м близкими; п трудные, тяжелые дни спонх друзей она нерпой 
приходила на помощь н делала эго удивительно деликатно. !;е прссле- 
допапо КГБ за открытые, тесные связи с зарубежными коллегами. Она 
пережила тршедию разрушения любимою Рукописного отдела после 
пожара в ПЛИ 1988 ι '>10 стоило ей непером ι пых физических и душев
ных енн, но она всегда держалась очень стойко и, пилимо, пройдя че
рез мнение тяжкие испытания, со пето папа молодым не тратить пона
прасну эмоций, если пробит ь каменную стену равнодушия невозмож
но.

Ольге Петровне, конечно, приходилось бывать н в Доме своего ле
ди сначала у своих оставшихся η живых родственников, а потом — 
когда туда переехал и 1966 г. Саикт-Пегсрбурюкий институт истории 
ΡΛ ΙI (бывшее ЛОИИ СССР AI I ( !ССР). Она всегда держалась с боль
шим достоинством. Вспоминается несколько встреч с Ольгой Петров
ной в стенах Дома на Петрозаводской. 7: се выступление с показом 
редких экслибрисов на заседании Общества библиофилов в начале 
70-х годов, затем — вдохновенный доклад при переполненном зале на 
Ученом совете 30 ноября 1982 г. на тему «Лихачев как собиратель» 
и, наконец, трудный день н ответы оппонентам при обсуждении текста
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п о д то п л ен н о го  издания Гидзипнловской летописи «серии Полного 
собрания русских лстопссй.1

Когда 6 i .u k » принято решение о проведении конфсрепими. посвя
щенной 140-летию академика Николаи Петровича Лихачева и 100-ле- 
тню Дома на Петрозаводской, и декабре 2002 г.. Ольга Петровна по
ни ι а в Оргкомитет, членами которого были и мы. Начиная с лета 
2001 г. и до самых последних дней ее жизни Ольга Петровна была н 
курсе dccx проблем организации. проведения заседаний и пришлых 
решений. Она noiipociuia послан, нршлашения а Казань с»оим даль
ним родственникам из семьи Порфпрьеимх-Казиимх, и Националы 
ный музей Республики Татарстан, где за несколько лс! до смерти ей 
удалосыюбынигь,« Третьяковскую галерею Э. К. Гусевой, М В быч
ковой н  многим другим, кто бережно хранил h h m h i  ι. o l l  II Лихачеве. 
Когда она уже находилась п больнице, в ноябре 2002 г ,  то была пер
вой. кто увидел Приглашение на конференцию, и готовилась к своему 
выступлению в день открытия Весь порядок проведения заседаний 
был также согласован с пен. По ее желанию было решено п ровеет ма 
нимы)' в Храме иконы Смоленской божьей Матери, гак как похоро
нен Николай Петрович Лихачев был на Смоленском православном 
кладбнше Петербурга, на участке Крещенской дорожки

К сожалению, к моменту проведения конференции егшю тп ссп ю , 
что η КО-с годы XX н. м о т л а  Николая Псг|к>нича исчезла и не было 
документальных подтверждений о перезахоронении останков. Эго 
очень огорчило Ольгу Петровну, хотя Оргкомитет и хлопотал о вое- 
станоилеиии места захоронении, болезнь не позволила ей присутство
вать пи конференции, но она пиша обо веем, что происходило, каж
дый день ей писали и к ней приезжали коллеги. 11шна иослслпяя встре
ча с иен была 15 декабря, мы привезли ей сообщение о том. «гго на 
конференции было высказано пожелание о публикации собрания со
чинений Николая Петровича Лихачева

Хоронили Ольгу Петровну 10 января 2003 г. на Смоленском клад
бище. Несмотря ни сильный мороз, ее пришли проводит около двух 
сотен человек. После отпетшни процессия растянулась на много m c i- 
рои вдоль Петроградской дорожки.

« B i K i u e t Твоен «си пшшшузен» (Псалом 57:10).

//. Л. Мещерская, I: К. Нтнпранскан

Ниже мы публикуем наброски т е к с т  доклада О  П Лихачевой, 
с которым она предполагала выступи м. 2 декабря 2002 г.

Трагические судьбы русских ученых η XX пеке— зго не только 
Н[пколан) ТТ|стровнч) что почти все.

1 ПздфоОносш о  прохождении и ы и ш /ы м и и см  П ш тром кич  К К  И ι истории гюд- 
ю н ж к и  нш.ишм Глд птипопской л ети т  teil и серии Полного собрания русских летопи
сей // НИЛ СПб.. 2000 Т  XXVII С  263 272.
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Не нужда и социальные ущемления печалили Η. П. Он просил «ер- 
путь ему киш и и его работы — «орудия ремесла», чтобы зарабаты
вать себе на хлеб он не просил содержания, пособия или чего-то 
еще только право работать. Если бы они ему вернули, он был бы 
удовлетворен.

Мон учитель Н(икита) Александрович| М(стерский) тоже прошел 
через ад и потом жил более чем скромно, но он был спасен у нею 
был кусок хлеба и его дело. Он не ждал академических почестей. 
Л ведь н о  был великий человек - и как ученый, и как человек!

А пот что гложет меня, как лисенок того сштргднца. пресловутое 
издание «Академическое] дело». И депо не в том. что затеял по.. Лео
нов. Мне совершенно непонятно, почему известные учсиыс-нсгорики 
ввязались в »то дело. Публиковать ι нусныс тексты, сочиненные следо
вателями, и ныбивл гь из подследственных новые «труды» m ix ученых. 
Разве 1го не ι лумление иад памятью учителя? Это такой же ι обли-
чсииый Законом и пророком, как глумление ιυυι отцом...

Мой голос протеста был одиноким. Значит, неблагодарное Отече
ство позволяет так поступать со своими лучшими сынами, значит, пег 
надежды па торжество справедливости.

Даже несмотря па усилия замечательных и благородных людей, ко
торые помешаются в одном зале.

И я снова и снова беспокоюсь за бесплодные уси ..·

•Ο ι редколлегии I) Иииши* «Академическом» дела» см. Академическое дет» 
192ч IV.TI i t . Ηυιι. i: Дело tin υΓιηιοιαιιιιο академика (. Ф. Пшппншш СПб.. I9V3;2)I'>·· 
копнепме tinßpocxt» u-kciu дпишдц О 11 Лнхнчетш хрлнюс* и семенном архние.


