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Десять ярких цитат Даниила Гранина 

«Комсомолка» вспоминает легендарного писателя его же словами 

 

Даниил Гранин прожил насыщенную жизнь длиною в 98 лет. 

 «Я буду говорить как солдат», - с этих слов начал свою яркую, 

проникновенную речь в немецком Бундестаге в январе 2014 года Даниил Гранин. 

Все сорок минут, что писатель выступал перед депутатами и канцлером, он 

провел стоя. Организаторы подготовили для него кресло. Но Гранин был 

непоколебим. Когда он вышел из-за трибуны, зал взорвался овациями. 

Даниил Александрович был невероятным человеком. Человеком-эпохой. Он 

ушел, но память о нем останется с нами. 

«Комсомолка» собрала яркие высказывания из интервью, которые автор 

знаменитой «Блокадной книги» давал нашим корреспондентам: 

- Нельзя писать для того, чтобы что-то отразить. Начинаешь писать 

исключительно для себя. Надо понимать, что писатель - это явление штучное. Он 

должен расти в одиночестве. Причем чем он более одинок, тем лучше. 



- Ты сам - свой высший суд. Зачем слушать других? У начинающего писателя 

должны быть ярость, восторг от работы. Определенная необходимость работы 

мысли, работы воображения. И ничего иного. 

- Подавляющее наше существование - это существование в конформизме. Мы 

считаем, что нужно быть как все, вписываться в образ советского или русского 

человека. Но каждый человек - это личность, и чем он индивидуальнее, тем он 

интереснее. 

- Рождение человека и его существование - это чудо. Столько возможностей не 

существовать. Но он существует. Вот это ощущение того, что нам даровано, 

относится и к юбилею. Количество лет не имеет значения. Я никогда не 

подсчитываю годы, не позволяю себе этого. Что дано мне, то и дано. Главное, что 

я могу работать. Что еще нужно? Ничего. 

- Проблема общества в отношении к рядовому человеку, у которого тонкий 

кошелек, маленькая должность. Людей у нас очень обижают. Относятся к ним 

холодно, жестоко, неуважительно. Я уж не говорю неучтиво. Такого понятия у 

нас вообще не существует. Есть проблема справедливости. Проблема хамства. 

- У меня есть жизненное правило, которым могу поделиться. Сегодняшний день 

- самый счастливый день в моей жизни. 

- По-настоящему мужественно рассчитаться с войной, как это 

сделали Астафьев и Никулин, я не смог. Хотя, наверное, надо было. Но кое-что 

мы сделали с Алесем Адамовичем в «Блокадной книге». Когда мы приходили к 

блокадникам, начиналась истерика. Они не могли рассказывать. Они нас 

выгоняли, а потом звонили, просили вернуться. Они хотели избавиться от этого. 

Это все было ужасно. Адамович заболел, потом я заболел… 

- Сохраняется ли какое-то чувство милосердия и отзывчивости, и 

взаимопомощи? Я не знаю. Я только знаю, что подобное чувство помогало 

людям выживать в блокаде. Мы пришли к такому умозаключению на основании 

рассказов. Спасались большей частью те, кто спасал других, как это ни 

парадоксально. Те, кто стояли в очередях за хлебом часами. Те, кто таскал воду по 

обледенелым лестницам. Те, кто ухаживал за больными, за дистрофиками, за 

умирающими и сходящими с ума. 

- Я никого не осуждаю. Я вам больше скажу: я даже не осуждаю людоедство. Я 

даже не осуждаю какие-то безумные поступки людей. Голод преображает 

человеческий разум, человеческую мораль и нравственность. 

- Во времена кризиса надо в каком-то смысле вспомнить именно о блокаде. 

Как люди достойно вели себя в гораздо более тяжких, невыносимых, 

бесчеловечных условиях. Хотелось бы, чтобы в нашей жизни больше места 

занимало милосердие, отзывчивость, сердечность, взаимопомощь - все те 

человеческие качества, которые всегда в России много значили и присутствовали. 

 



КРЫЛАТЫЕ ФРАЗЫ ПИСАТЕЛЯ 

«Образование - это то, что останется, когда все вызубренное забыто». 

«От женщин одно лекарство - женщина». 

«Если книгу не стоит читать два раза, то ее вовсе не стоит читать». 

«Какая трудная штука жизнь, если заниматься ею всерьез!» 

«Как бы человек ни был счастлив, оглядываясь назад, он вздыхает». 

«Сколько может выдержать человек? Гораздо больше, чем ему кажется. Человек 

может много, может все и еще столько же». 

«Память - наказание, придуманное дьяволом». 


