
26  сентября  

Владимир  Николаевич 

  Войнович 

85 лет  со дня рождения русского 

писателя, поэта и драматурга 

 

«Писатель-реалист, замечательно 

изображающий человеческие характеры и 

обладающий особым даром живо 

запечатлевать отдельные сцены».          В. Казак  

 

     «Владимир Войнович — один из очень немногих действующих сегодня 

русских писателей-Пророков. И он настоящий, потому что Господь уберег его 

от искушения стать начальником. А Господь от таких вещей уберегает совсем 

не каждого. 

       Постараемся сказать ему спасибо сегодня, в день явственного юбилея». 

С. Белковский 

 

       «Говоря о творчестве В. Н. Войновича, необходимо учитывать его 

самобытнейший реализм изображения - точный и нелицеприятный до такой 

степени, что просто элементарная близость к натуре (учитывая 

социальнопсихологический абсурд самой “натуры”) гарантировала могучий 

сатирический эффект в параметрах якобы гротеска и как бы фантастики»                   

Бек Т. 

 

 «В. Войновичу удалось в своем романе «Жизнь и необычайные приключения 

солдата Ивана Чонкина» подвергнуть сатирическому осмыслению и 

пародированию все основополагающие мифы советского государства. 

Учитывая, что обыденное сознание советского человека никогда не 

покушалось на их ниспровержение, и эти мифы были на протяжении 

десятилетий аксиомами, в которые верили и которыми гордились несколько 

поколений советских людей, появление романа-анекдота в журнале «Юность» 

вызвало весьма эмоциональные отклики». 

М. Покотыло 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA


 

«Слова принадлежат веку, а мысли – векам» 

И. Карамзин 

Владимир Войнович: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Большая политика 

в основном из 

мелких интриг 

только и состоит. 
 

 ...с западными людьми 

спорить совершенно 

неинтересно. 

Западный человек, 

видя, что собственная 

точка зрения 

собеседника очень ему 

дорога, готов тут же 

с ней согласиться, чего 

совершенно не бывает 

у нас.  

 

 ...Как показывает 

исторический опыт, именно 

абсурдные или даже, 

сказать точнее, идиотские 

идеи как раз легче всего 

овладевают умами масс.  

 

Большинство 

...есть такие люди, 

которым лишь бы 

что-то писать. А 

что из этого 

получается, им 

совершенно 

неважно...  
 

https://www.livelib.ru/autho
r/20281/quotes-vladimir-

vojnovich 

 

Из всех человеческих 

пороков самым 

отвратительным 

является 

благоразумие  

 

 

 

 Гении все склонны 

к чудачествам, а 

мы должны их 

терпеливо сносить. 
 

...есть такие люди, которым 

лишь бы что-то писать. А 

что из этого получается, 

им совершенно неважно...  

 

  ...никто не понимал 

такой простой вещи, 

что для того, чтобы 

разрушить коммунизм, 

надо его построить.  

 


