
 

 

 

 

 

О ВРЕМЕНИ И О ЧЕЛОВЕКЕ 

 

Исполнилось 70 лет лауреату 

Государственной премии СССР известному 

писателю Даниилу Александровичу 

Гранину. 

«Родина писателя — детство, — 

отмечал как-то Д. Гранин. — Это не мое 

выражение, но я часто ощущаю его 

справедливость. О детстве хочется писать с 

подробностями, потому что они помнятся...» 

Детство будущего писателя прошло в 

лесных поселках Новгородчины и 

Псковщины. Отец работал прорабом в 

леспромхозе, десятником, лесником. 

«Детство, оно было лесное, позже — 

городское; обе эти струи, не смешиваясь, 

долго текли и так и остались в душе 

раздельными существованиями». Затем, уже 

учась в школе, в Ленинграде, Д. Гранин 

увлекся наукой, даже мечтал о карьере ученого, с восторгом читая биографии 

Ломоносова, Ампера, Фарадея, Пастера. Но уже в те, юношеские годы интересы 

его колеблются между мечтой о научном поиске и влечением к литературному 

творчеству. В четырнадцать лет Д. Гранин написал свой первый рассказ. 

Его творческая судьба соединила затем оба эти призвания. Окончив школу, 

Д. Гранин поступает на электротехнический факультет Политехнического 

института, затем направляется на знаменитый Кировский завод. Отсюда в 1941 

году он ушел в народное ополчение. Писатель воевал на Ленинградском, затем 

на Прибалтийском фронтах, был пехотинцем, танкистом и закончил войну 

командиром роты тяжелых танков в Восточной Пруссии. Награжден двумя 

боевыми орденами. Его военные впечатления, ощущения молодого человека, 

столкнувшегося с событиями огромной героической и трагической силы, 

запечатлены в повести «Наш комбат», рассказах, очерке «Прекрасная Ута». 

Совсем по-иному предстали они в поздней «Блокадной книге», написанной Д. 

Граниным совместно с А. Адамовичем. 

После войны Даниил Александрович начал работать в Ленэнерго, затем 

поступил в аспирантуру Политехнического института, защитил кандидатскую 

диссертацию. Но писательство, литературное творчество, которым он занимался 

все более и более серьезно, поглотило его целиком. Как писатель Д. Гранин 

родился в 1949 году, когда в журнале «Звезда» появился его рассказ «Вариант 

второй», хотя и до этого в 1937 году в ленинградском журнале «Резец» уже 
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публиковалась его проза. «Мне повезло, — пишет Д. Гранин в 

«Автобиографии», — первыми моими товарищами в Союзе писателей стали 

поэты-фронтовики Анатолий Чивилихин, Сергей Орлов, Михаил Дудин — они 

приняли меня в свое громкое, веселое содружество». Его учителями стали также 

Ю. Герман, В. Кетлинская, М. Слонимский, Л. Рахманов. Вскоре была 

опубликована повесть молодого писателя «Спор через океан», которая затем 

получила название «Победа инженера Корсакова». Но подлинную популярность 

принесли Д. Гранину романы «Искатели» и «Иду на грозу». Героями его книг (а 

за четыре десятилетия Граниным создано четыре романа, более десятка 

повестей, несколько очерковых циклов, немало рассказов и эссе) очень часто 

становились инженеры, физики, изобретатели. Это всегда были люди, 

творческий потенциал которых очень высок, они стремятся реализовать свои 

планы вопреки всем трудностям, стараясь брать на себя главную тяжесть 

ответственности за все, что происходит вокруг. В последние годы писателя 

волнует несколько иная сторона жизни — поиск нравственных основ, духовных 

истоков, необходимых человеку, чтобы не потерять свою живую душу. Об этом 

его последние по времени книги— «Картина» и «Зубр». 

«Для нас, писателей, — замечает Д. Гранин в статье «О времени и о 

человеке», — наиболее интересны открытия таких противоречий, потерь и 

приобретений, которые происходят с человеком в... бурном процессе научно-

технической революции, та мучительная диалектика нравственных проблем, с 

которой мы сталкиваемся сегодня». 

— Сейчас, — сказал Даниил Александрович, отвечая на вопрос 

корреспондента «Литературной России» в творческих планах, — работаю над 

повестью о любви, которая так и будет называться — «Источник любви». 

Увидит свет она В журнале «Новый мир». 
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