
 

 

 

 

 

 

Даниил ГРАНИН: 

«Пора лечить глухоту души»   

 

Помогая несчастным и 

одиноким, заброшенным и 

обездоленным, больным и голодным, вы 

уменьшаете жестокость и 

равнодушие. Это и есть высшее 

назначение человека». Вот такое 

наставление написано на стене в 

обществе милосердия «Ленинград», 

которое занимает несколько комнат 

на первом этаже жилого дома на улице 

Дзержинского, 5, недалеко от 

Адмиралтейства. 

Здесь договорилась я 

встретиться с народным депутатом 

СССР, известным писателем Даниилом Александровичем Граниным. Сейчас он 

беседует с кинодокументалистами, снимающими фильм о первых успехах и 

неудачах городского общества милосердия, председателем которого является. 

Ожидать назначенного часа совсем нескучно: в коридоре развешаны стенные 

газеты, по всей видимости, сделанные детскими руками, масса всяких 

объявлений — идет запись добровольцев в экспресс-службу, работающую по 

субботам и оказывающую оперативную помощь нуждающимся в заботе и 

участии, организуются курсы по подготовке медсестер и медбратьев 

милосердия, представлены адреса и график работы столовых, бесплатно 

кормящих стариков, называются дата и участники концертов в домах 

престарелых и детей-сирот, объявляется о начале общегородской акции 

«Разоружим детей» — просьба к родителям, родственникам не покупать и не 

дарить детям игрушечные пистолеты, автоматы, бронетранспортеры, танки. 

Подсчитано, что перевес производства детских игрушек военной тематики по 

сравнению с мирной — куклами, машинами, пирамидками в нашей стране 

огромный. 

Без боли, горечи нельзя смотреть на снимки, сделанные на улицах 

Ленинграда, в домах-интернатах для стариков и детей, в больницах, в 

квартирах одиноких престарелых, забытых богом и людьми. Есть специальный 

стенд с именами и фамилиями тех, кто пожертвовал деньги на проведение 

милосердных дел, на подаяние бедным и нищим. Рядом с фамилией знаменитого 

кинорежиссера Андрея Михалкова-Кончаловского, передавшего на счет 

общества 2900 рублей, и фамилия пенсионерки Александры Меркурьевны 

Смирновой, перечислившей 10 рублей. Список имен большой. Взносы поступают 
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и из-за рубежа, к примеру, православные Сан-Франциско (США )  на 

благотворительные акции прислали 2500 рублей. 

Гранин прощается со съемочной группой и соглашается лишь на 

короткое интервью. Утром он вернулся из Москвы, где участвовал в работе 

сессии Верховного Совета СССР, (разговор происходил в октябре прошлого 

года), через день-два нужно вновь возвращаться в столицу, а дел дома, в 

Ленинграде, накопилось множество. 

  

— В газете «Курская правда» промелькнуло сообщение, что вы 

родились в Курской области. Считаете ли себя курянином и сохранили ли 

какие-нибудь воспоминания? 

— Если честно, курянином себя не считаю, я — питерский житель. 

Мри родители оказались в Курской области по воле обстоятельств и 

вскоре после моего рождения вернулись домой. Но по рождению, выходит, 

я все-таки курянин. 

 

— Ваша статья в «Литературке» «Оглянись вокруг» о милосердии, 

любви к ближнему, униженному и обиженному имела большой резонанс. Но 

главное, по-моему, не только в этом. Каждый, кто прочитал ее, 

почувствовал в себе угрызения совести и вспомнил тех несчастных 

стариков, калек, больных, мимо которых он в свое время равнодушно 

проходил и продолжает проходить. Растревоженная совесть толкнула к 

действию, к покаянию, и стали появляться по всей стране фонды и 

общества милосердия... 

Перестройка началась с вопроса о справедливости, с настойчивого 

требования восстановить ее везде, где она бессовестно нарушалась. Правда, 

выяснять, справедливо ли поступили с человеком, взвешивать все «за» и 

«против» и психологически, и юридически сложное дело. И все же добиваться 

справедливости, бороться за нее нужно непременно. Выше этого есть только 

одно — милосердие, это чувство идет не от разума, а от сердца, от духовности 

человека. Тех, кто пребывает в бедности, в заброшенности, спасет милосердие и 

сострадание. 

Потребность утешить, бескорыстно помочь, пожалеть, на мой взгляд, 

врожденная, человек рождается со способностью откликаться на чужую боль. 

Но если это чувство не употребляется, не упражняется, оно слабеет и 

атрофируется. Милосердие — самое высокое и лучшее, что есть в человеке, в 

его природе. Это долго не поощрялось. Психология общества была очень 

заражена бациллами недоверия, подозрительности, враждебности. Во времена 

раскулачивания, в тяжкие годы массовых репрессий людям не позволяли 

оказывать помощь семьям пострадавших, близким. Не давали приютить детей 

арестованных, заставляли одобрять суровые приговоры. Даже сочувствовать 

невинно арестованным запрещалось. Чувства, подобные милосердию, 

расценивались как подозрительные, а то и преступные. Печали нашей истории 

все еще ждут воздаяния — не возмездия, а соболезнования, признания. Нельзя 

оценивать добро и реальное движение нынешних перемен в отрыве от всего того 

немилосердно жестокого, тяжкого, что доставалось нашим отцам и дедам, да и 

нам самим. Одно дело — реабилитация перед законом, другое — воздать 



должное жертвам. Историческая справедливость много значит для духовного 

здоровья. Внуки и правнуки мечтают, чтобы гибель их отцов не замалчивалась. 

В. этом милосердие и к ушедшим, и к нам, живущим. 

Милосердие выше социальных различий, выше классовых понятий, 

выше политики. Это связь между одним человеком и другим. Это святое и 

красивое чувство. Следовать ему трудно. Оно не засчитывается человеку. 

Это просто как высший душевный долг. Милосердие по первоисточнику — 

дело людей верующих. Во всем мире святой связан с церковью. Как ни 

странно, в нашей стране, где много неверующих, милосердие все-таки 

сохранилось, душа человеческая не заросла. И человек идет навстречу 

этому чувству. Для неверующих милосердие — это есть вера, любовь, 

оправдание жизни. 

 

— В 1902 году в Ленинграде, да и во многих других городах России, 

было 152 благотворительных общества. К примеру, общество для 

устройства колонии и лечебницы для алкоголиков, Дамский 

благотворительно-тюремный комитет, оказывающий содействие в 

приискании средств к жизни лицам, освобожденным из- под стражи или 

отбывшим срочное заключение, общество доставления дешевых квартир и 

других пособий нуждающимся жителям города. Общество «Детская 

помощь» имело целью доставлять присмотр и уход за малолетними детьми 

бедных жителей, открывать приюты и ясли, общество «Муравей» — 

доставлять детям теплую одежду, существовали отдел защиты детей от 

жестокого обращения, «Императорское человеколюбивое общество», в 

которое входили приют для престарелых дев и вдов, кружечная комиссия, 

медико-филантропический комитет, институт слепых, бесплатные швейные 

мастерские, дом убогих, убежище для девочек, лечебницы для всех 

приходящих. И прочие, и прочие, и прочие... Это данные из объемной книги 

«Санкт-Петербург, 1902 год». 

— Вы правильно сказали, что в России, в Санкт-Петербурге, было 

много благотворительных обществ, разных по формам и направлениям. 

Мы их растеряли. Спрашивать, почему так случилось, было бы странно. 

Мы живем сейчас, по существу, в безгеройном обществе. Если раньше, в 

старой России, существовали хотя бы святые, мученики веры, были такие 

герои нравственности, как Толстой, Чехов, Достоевский, Пржевальский, то 

мы подменили их в свое время героям-рекордистами, ударниками 

освоения, преобразования природы, героями-покорителями всевозможных 

вершин и т.д. и т.п. А где герои духа, нравственной жизни, герои любви в 

широком смысле слова, без которых трудно обходиться не только 

молодежи, но и всему обществу, герои типа матери Терезы, Швейцера? 

Случайно мы лишились их или нет? Что это — временное состояние или 

логическое следствие нашего развития? Милосердие, просто сочувствие, 

сострадание к людям — отправная точка процесса развития, важная 

составляющая его ориентира движения: стоит ли он на месте, идет вперед 

или назад? 

Нам надо смотреть на вещи практически, надо развивать движение 

милосердия. У нас, в Ленинграде, тоже есть, как и в Курске, фонд 



милосердия и здоровья. Эти фонды призваны собирать деньги, помогать 

финансировать разного рода благотворительные мероприятия, ПРОВОДИТЬ 

базары, аукционы, ярмарки. У нашего общества совершенно другой 

характер. Здесь собираются люди, которые своими руками, своей 

деятельностью помогают нуждающимся, возятся с больными детьми, 

навещают одиноких стариков, инвалидов, занимаются бедными, помогают 

голодным. В ряде городов, знаю, в Воронеже, создаются такие общества 

милосердия. Если бы вы могли создать у себя, в Курске, именно общество 

милосердия, было бы очень хорошо. У нас в большинстве своем молодежь, 

пенсионеры, свободные от работы, участвуют. Общество наше работает и 

работает интересно. Ребята ездят по вызовам, носятся по городу, как 

угорелые, стучатся в разные инстанции, и все бескорыстно, за спасибо. 

 

— Многими высказывается мысль о том, что-де только церковь 

поможет нам вернуться к истинной духовности, возродить любовь к 

ближнему, милосердие, человеческое в человеке. То есть не сама церковь, а 

те принципы, заповеди, которые она пропагандирует, проповедует. А вы 

как считаете? 

— А у людей неверующих тогда уже не будет возможности 

вернуться к истинной морали и нравственности, к святому? Что же 

неверующим за оградой церкви остаться? Нельзя шарахаться из стороны в 

сторону: раньше ничему не верили, а теперь человеческий облик обретем 

только через Бога?! Существует масса высоконравственных людей, людей, 

которые, понимаете, совершенно прекрасно вели себя: стойко 

придерживались каких- то своих принципов, жили и живут в ладу с 

совестью и честью. Так что я этого шараханья боюсь. Думаю, что святым в 

человеке должна быть нравственность, совесть. 

 

— Наше общество может измениться в лучшую сторону, когда в 

политике, экономике, в общественном устройстве изменится отношение к 

человеку, его, сегодняшнего, живого, поставят во главу угла, ведь и вы, и я, 

и любой другой нуждается в милосердном, сердечном, уважительном к себе 

отношении. Система изменит свои ценности, и мы станем добрее и 

человечнее. 

— Вы говорите о фантастических вещах. Даже в 

высокоорганизованном обществе на Западе есть несправедливость, 

жестокость, зло. Конечно, там люди внимательны друг к другу, 

сдержанны, учтивы, приветливы, вежливы, все это так. Поэтому, 

повторюсь еще раз, нам надо развивать движение милосердия. В США 

существуют сотни разного рода специализированных благотворительных 

организаций. Вот одна, к примеру, работает с детьми, больными раком, 

другая — с психически неполноценными, третья опекает недвижимых, 

четвертая строит свою работу со слепыми — сотни различных 

организаций. У нас это только начинается. В обществе «Ленинград» пока 

12 программ: сбор вещей для бедняков, бесплатные столовые, экспресс-

службы и прочее. Двенадцать программ, а их может быть пятьдесят. 

Можно пойти совершенно по иному пути: организовать небольшие 



благотворительные общества по 15—20 человек и оказывать 

специализированную помощь нуждающимся людям. Это будет благо не 

только для бедняков и калек, больше получат от этой бескорыстной 

работы сами организаторы. Пора лечить глухоту души, только так можно 

растревожить совесть. А милосердие согревает нашу жизнь. 

Почему газета не выступает в роли организатора? Это все общие 

слова о милосердии и филантропии. А людям надо подсказать, что можно 

сделать и как сделать. Давайте, к примеру, организуем такое общество или 

такое, возьмем опыт такого-то города и распространим у себя. Вот у нас, 

пожалуйста, молодые ребята, в основном студенты, организовали концерт 

для детей-психохроников, живущих в интернате. Пришли Борис 

Гребенщиков, Олег Басилашвили, отец Марк, сидели с ними целый вечер. 

Как эти дети были счастливы, они от радости даже плакали. Вот это 

практические вещи. 

 

— Последний вопрос. Центральное телевидение предоставило 

экран для нравственных проповедей. Вам не предлагали выступить перед 

многомиллионной аудиторией? 

— Да, предлагали, но я пока отказался. А вообще это хорошее, 

доброе начинание. 

 

— Спасибо за интервью. 

Беседовала Л. ШТУКИНА. 

Фото Е. ШЕМШУРЕНКО. 

Ленинград — Курск. 

 

 


