
Грани счастья 

Даниила Гранина 

русский прозаик, сценарист, 

публицист, общественный 

деятель. 

 



"На этот раз я родился в 

двадцатом веке..."  

...1919 год, год моего рождения - в тех  
местах еще догорала гражданская 
война, свирепствовали банды, 
вспыхивали мятежи. Они жили вдвоем в 
разных лесничествах где-то под 
Кингисеппом. Были снежные зимы, 
стрельба, пожары, разливы рек - 
первые воспоминания мешаются со 
слышанными от матери рассказами о 
тех годах.  



"На этот раз я родился в 

двадцатом веке...» 
Дата рождения: 01.01.1919 

• Отец - Герман Александр Данилович, 

был лесником. Мать - Анна Бакировна. 

Супруга - Майорова Р. М. (1919 г. 

рожд.).  

• Дочь - Чернышева Марина Данииловна 

(1945 г. рожд.).  



Об автобиографии 

• Говорят, что биография писателя - его книги. 
Но почему-то, когда я сижу за столом, 
работаю, меня мучает чувство утраты, мне 
кажется, что биография моя прерывается, 
что настоящая жизнь, с солнцем, морем, 
природой, встречами, эта жизнь проходит 
мимо, она слышна за окнами смехом детей и 
шумом машин. А когда я не пишу, а гуляю с 
друзьями, куда-то еду, я корю себя за то, что 
не работаю, трачу время впустую… 

                                                 Д. Гранин 



О творчестве 

• Я пытался освоить разные жанры, 

вплоть до фантастики. Единственное, 

что никак у меня не получалось, - это 

драматургия. И, конечно, стихи. Но 

стихи - это вообще искусство особое, ни 

на что не похожее, как музыка. А вот 

драматургия - это моя мечта… Когда 

сажусь писать, почему-то получается 

проза...  



О героях 

      Я писал об инженерах, научных работниках, ученых, 
о научном творчестве, это была моя тема, мои 
друзья, мое окружение. Мне не надо было изучать 
материал, ездить в творческие командировки. Я 
любил этих людей - моих героев, хотя жизнь их была 
небогата событиями. Изобразить ее внутреннее 
напряжение было нелегко. Еще труднее было ввести 
читателя в курс их работы, чтобы читатель понял суть 
их страстей и чтобы не прикладывать к роману схемы 
и формулы.  



О творчестве 

• Печататься начал в 1949 году. Основное 
направление и тема произведений 
Гранина — реализм и поэзия научно-
технического творчества — здесь 
сказывается техническое образование 
Гранина, практически все его произведения 
посвящены научным изысканиям, поиску, 
борьбе между ищущими, принципиальными 
учёными и людьми недаровитыми, 
карьеристами, бюрократами.  



Основная тема автора 

• Нравственные проблемы научно-
технического творчества, раскрытые в 
романах «Искатели» (1954), «Иду на грозу» 
(1962), в серии художественно-
документальных произведений об учёных, в 
частности, повестях «Эта странная жизнь» 
(1974, о биологе А.А. Любищеве), «Зубр» 
(1987, о судьбе генетика Н.В. Тимофеева-
Ресовского), повестях и очерках об 
академике Курчатове, других физиках и 
математиках.  



Другая неизбывная тема творчества Даниила 

Гранина — Великая отечественная война 

• В 1968 году вышла повесть «Наш комбат», которая произвела 
огромное впечатление на читателей и вызвала яростные споры, 
потому что ставила непривычные вопросы о войне. 
«Непарадно» выглядит война в повести «Клавдия Вилор» 
(1976), романе «Мой лейтенант» (2012). Событием в жизни 
страны был выход «Блокадной книги» (ч. 1-2, 1977-81, 
совместно с А.М. Адамовичем), в которой авторы на 
документальном материале попытались честно и без прикрас 
описать жизнь в Ленинграде во время 900-дневной блокады. Не 
все из написанного на эту тему удалось опубликовать в 
советское время, позже была напечатана «Запретная глава» из 
этой книги (1988). Гранин настойчиво рассуждает об истоках 
фашизма, о судьбе русских немцев, больше всех пострадавших 
в мировых войнах, об уроках этих войн («Прекрасная Ута», 
1967; и другие книги)  



О семье 

• Мы поженились в дни войны: только 

зарегистрировались, как объявили 

тревогу, и мы просидели, уже мужем и 

женой, несколько часов в 

бомбоубежище. Так началась наша 

семейная жизнь. Этим и кончилась 

надолго, потому что я тут же уехал 

обратно, на фронт.  



О друзьях-

товарищах 

• Мне повезло: первыми моими товарищами в 

Союзе писателей стали поэты-фронтовики - 

Анатолий Чивилихин, Сергей Орлов, Михаил 

Дудин, - они приняли меня в свое громкое, 

веселое содружество.  



О войне 

• Воевал я на Ленинградском фронте, потом на 
Прибалтийском, воевал в пехоте, в танковых 
войсках и кончил войну командиром роты 
тяжелых танков в Восточной Пруссии. 
Рассказывать о своей войне я не умею, да и 
писать о пей долго не решался. Тяжелая она 

была, слишком много смерти было вокруг.  



О войне 

• В начале Великой Отечественной 

войны в составе народного ополчения 

заводчан ушел солдатом-добровольцем 

защищать Ленинград. Прошел путь от 

рядового до офицера, награжден 

боевыми орденами. Закончил войну в 

Восточной Пруссии командиром роты 

тяжелых танков.  



О войне 

• "Я в них промахнулся, они в меня 

промахнулись", - рассказывает Гранин о 

чувствах, которые испытал, когда 

увидел в Германии ветеранов Третьего 

Рейха.  



Сказано немало… 
Зубр  

Иду на грозу  

Месяц вверх ногами  

Эта странная жизнь  

Сад Камней  

Картина  

Неизвестный человек  

Прекрасная Ута  

Пленные  

Клавдия Вилор  

Наш комбат  

Ты взвешен на весах...  

Дом на Фонтанке  

Запретная глава  

Дождь в чужом городе  

Чужой дневник  

Еще заметен след  

Молодая война  

Искатели  

http://lib.ru/PROZA/GRANIN/zubr.txt
http://lib.ru/PROZA/GRANIN/thunder.txt
http://lib.ru/PROZA/GRANIN/mesyac.txt
http://lib.ru/PROZA/GRANIN/strange.txt
http://lib.ru/PROZA/GRANIN/sad.txt
http://lib.ru/PROZA/GRANIN/picture.txt
http://lib.ru/PROZA/GRANIN/unknown.txt
http://lib.ru/PROZA/GRANIN/beautifl.txt
http://lib.ru/PROZA/GRANIN/captives.txt
http://lib.ru/PROZA/GRANIN/claudia.txt
http://lib.ru/PROZA/GRANIN/commbatt.txt
http://lib.ru/PROZA/GRANIN/consider.txt
http://lib.ru/PROZA/GRANIN/fontanka.txt
http://lib.ru/PROZA/GRANIN/forbiddn.txt
http://lib.ru/PROZA/GRANIN/rain_far.txt
http://lib.ru/PROZA/GRANIN/strjourn.txt
http://lib.ru/PROZA/GRANIN/trace.txt
http://lib.ru/PROZA/GRANIN/youngwar.txt
http://lib.ru/PROZA/GRANIN/iskateli.txt


Фразы на века 

• «Милосердие даёт смысл жизни» 

• «Совесть - божественное явление, она 

невыгодна, но существует, теребит 

душу, создаёт табу и критерии»  

• «Сталин и страх – синонимы» 

• «Существование человека…наполняет 

меня каким-то удивлением и радостью 

перед этим чудом»  

 



О наградах 

         Кавалер ордена Святого апостола Андрея 

Первозванного, Герой Социалистического 

Труда (1989), Почётный гражданин Санкт-

Петербурга (2005), лауреат Государственной 

премии СССР и Государственной премии 

России, а также премии Президента РФ в 

области литературы и искусства, премии 

Правительства Санкт-Петербурга в области 

литературы, искусства и архитектуры, премии 

Гейне и других премий. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1989
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


• Д. Гранин создал первое в стране Общество 
милосердия и способствовал развитию этого 
движения в стране. Его неоднократно 
избирали в правление Союза писателей 
Ленинграда, потом России, он был депутатом 
Ленсовета, членом обкома, во времена 
Горбачева - народным депутатом. Писатель 
воочию убедился, что политическая 
деятельность не для него. Осталось лишь 
разочарование. 

• Увлекался спортом и путешествиями. 

• Жил и работал в Санкт-Петербурге. 




