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ДАНИИЛ ГРАНИН: ПУСТЬ ПЕТЕРБУРГ СЪЕЗДИТ В УРЮПИНСК. 

Грядущий юбилей северной столицы наполняет сердца ее жителей "чувством 

законной гордости", к которой, правда, примешивается и не менее законная 

тревога. Не станет ли праздник дорогостоящей помпезной дешевкой, не 

выльется ли громадье планов в гигантоманию, не станет ли город объектом 

спекуляций, в том числе политических. После очередной "порции" 

предпраздничных деклараций в "Известия" позвонил почетный гражданин 

Петербурга, член Президентского совета писатель Даниил Гранин. 

- Я очень боюсь, что празднование юбилея Петербурга уподобится московскому. То 

был праздник Москвы для Москвы - с купеческой, барской помпезностью и 

безвкусицей. Карнавалы, презентации, воздушные шары... 

- Может, в вас говорит традиционная ревность петербуржца к Москве? 

- Если бы! Во мне говорит сожаление. 300-летию нашего города много придают 

значения, много выделяют денег, и это вроде бы справедливо... У меня есть 

серьезные опасения, что при нынешнем положении дел все выльется в 2003 году в 

дорогую безвкусицу. Мы не умеем праздновать красиво - у нас либо демонстрации, 

либо праздник пива: чувство вкуса вытравлено... Мне бы хотелось, чтобы юбилей 

Петербурга стал праздником для России. 

- Это как? 

- Петербург именует себя культурной столицей, вот пусть несет эту культуру в 

провинцию. Пусть Питер съездит в Урюпинск, я недавно был там - чудесный 

городок, веселый, приветливый. Я говорю совершенно серьезно! Торжок, Барнаул, 

Кострома и другие города должны участвовать в празднике трехсотлетия Питера. И 

тогда эта акция, этот праздник станет по-настоящему всероссийским. Как это 

сделать? Пусть Русский музей, Эрмитаж выделят из огромных средств, 

предусмотренных на проекты к трехсотлетию города, малую толику и сделают 

выездные выставки в регионах. 

- Эрмитаж, кстати, так и делает - запланировано несколько выездных 

выставок. 

- И замечательно! Если Эрмитаж готов знакомить со своими сокровищами 

периферию, хотя это связано с колоссальными трудностями при перевозке и 

экспонировании, то почему другим музеям не сделать того же? Музей-квартира 

Пушкина, например, - экспозицию "Пушкинский Петербург", музей-квартира 

Достоевского - "Петербург Достоевского"... Музею истории Петербурга сам бог 



велел "под юбилей" выехать из Петропавловской крепости. Еще проще и, наверно, 

дешевле вывезти на гастроли какой-нибудь хор, например Капеллу. 

Или театр - хотя бы с камерной постановкой. Простой человек, тянущийся к 

культуре, сейчас не может поехать в Петербург. И на 300-летие не приедет - не на 

что, я часто бываю в провинции и знаю, как там живут. Люди в провинции лишены 

возможности "питаться искусством". Вы же отлично знаете, в каком плачевном 

состоянии зачастую находятся провинциальные театры и музеи, как редко 

поступают новые книги в библиотеки! Весь мир для человека, живущего в 

провинции, ограничен экраном телевизора, где почти нет места для искусства... 

- Две трети годового бюджета Министерства культуры отданы Петербургу. 

Оставшуюся, естественно, заберет Москва. Так будет, вероятно, до 2003 года. 

- И получится, что Питер, который никогда никого не обирал, который все любили и 

любят, станет вызывать раздражение. Ну ведь не секрет, что Москву в России 

недолюбливают во многом из-за того, что она тянет финансовое одеяло на себя. Так 

надо ли нам ей уподобиться?! 

- Бюджета, тем более "культурного", никогда не хватало на всех - возразят вам. 

- Я понимаю, что наш город много недополучил при советской власти и ему очень 

нужны деньги - на реставрацию, реконструкцию и обновление. И никто не говорит, 

что выделенные с таким трудом и с такой легкостью деньги не надо брать. Вопрос - 

на что их направить. 

- Программа финансирования и список объектов, входящих в нее, уже 

практически утверждены: 

- Даже в Конституцию можно вносить поправки. Так неужели при желании нельзя 

чуть изменить картину распределения средств? Важно только, чтобы возникло это 

желание - производная осознания необходимости неформального подхода к 

юбилею. Нужно воспользоваться юбилеем, чтобы взбодрить жизнь провинции. 

Маленький город - это главный город России. Сегодня такие города чувствуют себя 

заброшенными, как и вся страна. 

- Вы член Президентского совета - не собираетесь поговорить на эту тему с 

главой государства? 

- Президентский совет не работает... На юбилей Петербурга с большим трудом и с 

большой легкостью выделено 40 миллиардов рублей - баснословная сумма. 

Признаюсь, у меня нет никакой уверенности, что средства, отпущенные на 

праздник, город использует действительно на дело. Деньги без должного контроля 

будут пущены на ветер. 

- "Должный контроль" будет. Только что Сергей Степашин заявил в Питере о 

том, что федеральные власти сделают все, чтобы средства расходовались на 

реальные, а не на "мифические программы", не на "Дворцы спорта, которые 



никому не нужны", как это было перед чемпионатом мира по хоккею, 

проходившим под патронажем Яковлева. 

- Дай бог, если так. Хотелось бы к юбилею увидеть отремонтированные дороги и 

метро, приведенные в порядок петербургские дворы. Уж сколько лет ждем 

выполнения этих обещаний, реставрируя только фасады. А еще я очень хочу, чтобы 

саму тему юбилея Петербурга не затаскали, не "запачкали" кликушеством. Это 

будет нестерпимо обидно. Уже сейчас со всех сторон на нас "надвигаются" ряженые 

в костюмах Петра I, с этого начинается замусоливание драматической романтики 

петровского времени, нашей истории. 

- Петр нынче фигура модная. 

- Вы точно нашли слово - модная. Ведь это унизительно и оскорбительно. "Петр - 

наше все". Повторяется профанация, подобная юбилею Пушкина. Кошмар! У нас 

даже историческая память конъюнктурна. Кстати, о памяти. Может, хотя бы к 

юбилею появятся мемориальная доска на доме, где жил Анатолий Собчак, и улица 

его имени? Ведь если бы не он, мы готовились бы сейчас к 300-летию Ленинграда. 

Санкт-Петербург. 
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