
 

 

Даниил Гранин – о прошлом, нынешнем и 

грядущем 
Тематический обзор к 100-летию со дня рождения писателя 



 

 

 

Одним из известнейших прозаиков нашей страны является 

Даниил Гранин. Книги писателя можно сегодня найти 

практически в любой библиотеке или книжном магазине. Судьба 

подарила ему встречи (а с кем-то и дружбу) со многими 

незаурядными людьми. Читая книги Гранина, интересно узнавать 

о том, что по разным поводам думает много переживший и 

повидавший в жизни мудрый человек. Его произведения 

побуждают к размышлениям о себе, о собственной жизни и об 

окружающем мире. Он затрагивает сложные философские 

вопросы мироздания, религиозной веры и неверия, смысла жизни 

человека, вечные вопросы понимания сущности нравственных 

категорий.  

 



 

 

Даниил Гранин (настоящая фамилия Герман) родился 1 января 1919 г. в селе 
Волынь Курской губернии (ныне – Курская область). Отец – Герман 
Александр Данилович, работал в лесничестве, мать – Анна Бакировна, 
домохозяйка. Даниил в семье был старшим ребенком. После того, как он 
пошёл в школу, его мать переехала вместе с ним в Ленинград. По окончании 
школы Даниил поступил в политехнический институт. В это время он стал 
пробовать свои силы в качестве писателя. 
В 1940 г. Даниил Гранин окончил электромеханический факультет 
Ленинградского политехнического института им. М. И. Калинина (ныне – 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого), 
работал инженером на Кировском заводе. 
В 1941 г. Гранин ушёл на фронт добровольцем в составе народного 
ополчения завода. Воевал на Ленинградском и Прибалтийском фронтах, 
затем был откомандирован в Ульяновское танковое училище. Закончил 
войну в Восточной Пруссии командиром роты тяжёлых танков.  

После войны будущий писатель работал в «Ленэнерго», 
участвовал в восстановлении энергетического хозяйства 
Ленинграда после блокады. Также учился в аспирантуре при 
Ленинградском политехническом институте, опубликовал 
несколько статей по электротехнике. 
Его литературный путь начался в 1937 году. В то время были 
опубликованы первые рассказы Гранина – «Батькивщина» и 
«Возвращение Рульяка». На основе этих произведений в 1951 
году была создана повесть «Генерал Коммуны», посвящённая 
Ярославу Домбровскому, герою Парижской Коммуны.  
 
 



 

 

В 1962 году его роман об учёных-физиках «Иду на грозу» 
стал прорывным явлением в нашей литературе. Появились 
совсем новые герои, посягнувшие на управление природой и 
поставившие перед человечеством, но прежде всего перед 
самими собой, совсем другие, экзистенциальные вопросы. И 
романы эти привели в науку целое поколение талантливых 
учёных. 

Говорит Даниил Гранин: «На протяжении долгих лет после 
издания романа «Иду на грозу» я встречал людей, которые 
рассказывали мне о его влиянии на их жизнь. После прочтения 
романа они определялись с профессией – становились 
инженерами, археологами, уходили в науку. Я очень рад, ведь 
роман я писал именно для этого. В те годы мне хотелось 
привлечь души людей к науке, отобразить всю прелесть работы 

учёного, показать, сколько в ней поэзии и драматизма».  
Оказавшись в Союзе писателей, Гранин знакомится с тогдашними прозаиками и поэтами: 

К. Паустовским, А. Чивилихиным, М. Дудиным. Ему также посчастливилось общаться с Е. Шварцем, 
А. Ахматовой, О. Берггольц. 

В это время в жизни страны произошли изменения, значительно повлиявшие на творчество Даниила 
Гранина. Самым главным из них оказался XX съезд КПСС, в ходе которого была произведена переоценка 
личности И. Сталина. На писателя это произвело огромное впечатление. Именно тогда впервые 
появляется идея обратиться к военной теме с целью заставить себя и читателя взглянуть по-иному на 
недавние трагические события, избавиться от пафосного казённого стиля и показать войну со всеми её 
ошибками и несправедливостями.  

«Иной взгляд» удался – книга была запрещена, а опубликована без купюр лишь в 1984 году. Для 
писателя это была попытка описания «окопной войны», которую он видел, будучи свидетелем 
ленинградской блокады. Кроме того, в этих произведениях автор рассуждал о генезисе нацистской 
идеологии и о необходимости межнационального объединения в битве за мир. 



 

 

Среди самых известных творений писателя можно назвать такие романы, как 
«Искатели» (1954), «Иду на грозу» (1962), а также «Картина» (1980). 
Завоевал большую популярность созданный в 1987 году документально-
биографический роман «Зубр», повествующий реальную историю учёного-генетика 
Николая Тимофеева-Ресовского. Гранин был лично с ним знаком и подробно описал его 
жизнь и деятельность. Первый тираж произведения составил 4 тысячи экземпляров, а 
позднее роман был напечатан в литературном журнале «Роман-Газета» уже в 4-х 
миллионах экземпляров. Спросом у читателей пользуются созданные в разные годы 
повести: «Эта странная жизнь», «Победа инженера Корсакова», «Наш комбат», 

«Собственное мнение», «Дождь в чужом городе» и другие. Почти все произведения писателя посвящены 
поиску, научным изысканиям, борьбе между принципиальными учёными и недаровитыми людьми, 
бюрократами, карьеристами. 

В период с 1977 по 1981 год в соавторстве с Алесем Адамовичем 
была создана «Блокадная книга». Произведение представляет собой 
документальный труд, в котором рассказывается о героизме жителей 
осаждённого Ленинграда. Основано на устных и письменных 
свидетельствах жителей города. Только в 1984 году книга увидела свет. 

В романе «Заговор» (2012) Даниил Александрович 
с горестью вспоминает тяготы военного времени, 
выпавшие на долю его поколения, и послевоенные 
годы, разрушившие надежды победителей на счастливую и безоблачную жизнь.  

Автор не оставляет без своего пристального внимания и сегодняшнюю 
действительность, которая представляется ему далёкой от идеала. В целом это – яркое 
повествование о жизни, в которой сталкиваются грустное и весёлое, сложное и простое, 
обыденное и удивительное. В книге нет морализаторства, готовых ответов на сложные и 
волнующие вопросы, есть только искреннее желание поделиться с читателем бесценным 
опытом много повидавшего и пережившего человека.  



 

 

В 2014 году в «Лениздате» вышел роман «Человек не отсюда», в котором тесно 
переплелось художественное и документальное. Если в предыдущих книгах Гранин 
учит, как менять судьбу, то теперь он показывает, как следовать ей.  

Весной 2017 года в Москве была издана последняя книга Даниила Гранина 
«Она и всё остальное», которая косвенно касается военной темы – роман был 
написан в первую очередь о любви. Об отношениях питерского инженера и немки, 
изучающей наследие архитектора Шпреера, видного деятеля Третьего рейха. 
Критики даже успели сравнить его с бунинской прозой, настолько нетипичным для 
Гранина стало произведение.  

Известный советский писатель, своеобразный художник, Гранин внёс заметный 
вклад в постижение нашего сложного и стремительного времени как времени больших 
созидательных усилий, характерных перемен в сознании человека.  

4 июня 2017-го года Даниила Гранина не стало. Ему было 98 лет.  

 
 
Гранин был не только писателем, но и мыслителем. Писал достойные 
книги, определяя в лучших своих произведениях нравственные критерии 
для всех нас. Даниил Александрович и в последние годы работал, сохраняя 
доброжелательность и мудрость. Свою убедительность он сохранил, 
выступая в бундестаге: на протяжении часа, стоя, отказавшись от 
стула, который ему предлагали, он объяснял нашему врагу 50-летней 
давности, что тот совершил. И заставил своих слушателей молчать, 
плакать и провожать его с почтением. Это была сила правды и сила 
убеждения, которой Гранин владел, как никто. 

 
 



 

 

Говорит Даниил Гранин : 
О выступлении в бундестаге в 2014 году 

 «Когда я стоял перед депутатами бундестага, то поймал себя на 
мысли, что никто из них не был на фронте, это всё дети или 
внуки фронтовиков. И вспомнил свой первый приезд в Германию, 
это было году в 55-м. Когда я шёл по улицам Берлина, видел людей 
своего возраста и старше и думал: «Боже мой, это же встреча 
промахнувшихся!» «Было очень странное, многослойное ощущение. 
Я – один перед всей Германией. Не перед бундестагом, а именно 
перед Германией. 
…Я из Ленинграда, который Гитлер хотел 
уничтожить. Моя ненависть к немцам 

изживалась на протяжении многих лет. В Германии издали практически все 
мои книги, было немало встреч, конференций и в той Германии, и в этой, у 
меня там появилось много друзей. И я давно понял, что, во-первых, ненависть 
– тупиковое чувство, оно никуда не ведёт. А во-вторых, у нас своих грехов 
хватает».  

Выступая в немецком бундестаге, он сказал: «Надо уметь прощать, но надо 
уметь и помнить. Вспоминать про годы войны тяжело, любая война – это 
кровь и грязь. Но память о погибших миллионах, десятках миллионов наших 
солдат необходима». 

В творчестве Даниила Гранина история блокадного Ленинграда занимала 
значительное место. Он участвовал в обороне Ленинграда, а спустя много лет в соавторстве с белорусским 
писателем Алесем Адамовичем написал «Блокадную книгу» – книгу, в которой ленинградцы 
рассказывают каждый о своей блокаде.  
 



 

 

Говорит Даниил Гранин: 
 

О блокаде Ленинграда 
 
 «Почему Гитлер так и не вошёл в город? Точного ответа на 
этот вопрос нет. Одна из высказанных официально гипотез 
– Гитлер понимал, что город не получится истребить 
физически, слишком он велик, и на улицах не смогли бы 
маневрировать танки. Но только ли это было причиной 
нерешительности фюрера? А ведь он был именно 
нерешителен – несколько раз приезжал сюда, колебался, 
обещал своим генералам, что «через неделю обязательно». 
Но так и не отдал приказа наступать. Мне кажется, что 
очень важный мотив таков: все города Европы 

капитулировали перед немецкой армией. И Гитлер ощущал себя непобедимым: раз его армия подошла к 
городу, он тотчас же сдаётся. Вот и от Ленинграда он ждал, когда тот выкинет белый флаг...  
Конечно, все мы знаем, что такое блокада, сегодня многие факты доступны. Но мне интересно не в 
грязи копаться, а рассказывать о тех простых людях, благодаря которым и была выиграна война.  
Говорить о простых истинах, если хотите. Да, блокада. Да, страшно. Да, смерть стала обыденностью.  
Война – не время для сантиментов, отношения были жёсткими, резкими. Но вот один февральский 
день 1943 года – солнце светит, предощущение весны, прибавили карточки, пошёл первый трамвай, 
девушки говорят о том, как здорово было бы сходить в филармонию. Что бы ни было – жизнь 
продолжалась. Для меня важно рассказывать не про то, что человек способен на подлость, а о том, 
что человек способен на жертву и героизм».  

 
 
 



 

 

В 2012 году Даниилу Гранину была присуждена премия «Большая 
книга» в двух номинациях – за роман «Мой лейтенант», а также за честь и 
достоинство, проявленные в литературе. 
В книге «Мой лейтенант» он напишет: «Массовость смерти, блокадная 
обыденность её рождали чувство ничтожества жизни, разрушали смысл 
любой вещи, любого желания. Человек открывался в своём несовершенстве, 
он был унижен физически, он нравственно оказывался уязвим – бредущий 
труп. Сколько людей не выдерживали испытаний, зверели. Блокада 
открывала человеку, каков он, что он способен выдержать и не 
расчеловечиться». 

 
Говорит Даниил Гранин:  

О чуде победы  
«Но самое интересное всё-таки – почему я и возвращаюсь постоянно к военной теме – это феномен 
нашей победы. Можно ли понять: как случилось, что, обрёченные потерпеть поражение, мы, тем не 
менее, победили? Ведь была отдана вся Украина, вся Белоруссия, большая часть России, люди погибали 
безо всякого утешения, надежды, что их смерть не напрасна. И все-таки страна выстояла».  

 
О любви в жизни и книгах 

«В последнее время пишут не столько про любовь, сколько про её вырождение. Любовь отодвинули – 
вначале деньги, потом власть, карьера. А любовь слишком требовательное, слишком утомительное, 
сложное чувство, над которым надо работать. Мне хотелось создать старомодную книжку. Про 
любовь. Про то бескорыстное чувство, переживая которое ты понимаешь, кто ты такой, на что ты 
способен, каким ты можешь быть... Вы знаете, что такое любовь – для меня наглядно изобразил 
Шагал  в своей картине «Прогулка». Веришь, что, когда человек влюблён, он способен на всё, для него 
нет ничего невозможного! С любовью можно всё преодолеть». 



 

 

«Гранин прожил долгую жизнь.  
С одной стороны – аскет, а с другой – 
ценил качество жизни. В его старой, 
такой петербургской квартире, 
заполненной книгами, было уютно. 
Поражало, насколько взвешена его 
речь, как тщательно подбирал он 
слова, ничего лишнего. И при этом – 
озорной глаз. Не важно, как он 
двигался, даже как он себя 
чувствовал, насколько физически он 
был слаб. Главное – характер. Он был 
молодым, озорным, и в то же время, 
очень глубоким человеком. Редкость 
его в том, что, как крупный писатель, 
он обладал даром осмысления». 

 
(Юрий Рост, фотограф, журналист, писатель) 
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