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4 июня 2017 года  Даниила Гранина не стало. Ему было 99 лет. 

 

 

 

…. Но память о нем осталась  

 в сердцах тех, кто знал его,  

тех, кто был с ним рядом  

и в минуты радости и в минуты печали,  

тех, кто читал его книги…. 
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 
 

Слезой печаль скатилась, 
Сложив всеобщую печаль. 

Страница книг закрылась, 
А потому скорбяще жаль. 

 
Ушёл достойный человек, 

Закрыв последнюю страницу. 
Прожил неспокойный век, 
Книг написавши вереницу. 

 
В нём творчество и жизнь 
Смешались, описав эпоху. 
Ведущая летела мысль: 

Творить до последнего вздоха. 
 

Поклон и память  дней 
Даниилу Гранину на века. 
Не было судьбы трудней, 

О которой каждая строка. 
 

Страница книг закрылась, 
А потому скорбяще жаль. 
Слезой печаль скатилась, 
Сложив всеобщую печаль. 

 
 

Людмила Тутова, 05.07.2017 г. 

http://www.stihi.ru/avtor/tutovalyudmila
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1 января – 100 лет со дня рождения Даниила 

Александровича Гранина (1919-2017), русского 

писателя, общественного деятеля. 

"Даниил Александрович 

Гранин был великим мыслителем, 

выдающимся писателем и 

публицистом, человеком огромной 

духовной силы и внутреннего 

достоинства. Он преданно, 

подвижнически служил 

Отечеству, общественному благу, 

искренне, всем сердцем болел за 

Россию и её будущее, был 

настоящим центром 

притяжения и безусловным 

нравственным ориентиром людей самых разных взглядов. Уверен, что с годами мы всё 

больше и больше будем осознавать, какую поистине невосполнимую утрату понесла 

российская культура, вся наша страна, Санкт-Петербург, с которым была связана 

вся жизнь Даниила Александровича Гранина", - Президент РФ В. Путин. 

 "За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности" президент 

России наградил Даниила Гранина государственной премией. Ее обычно вручают в 

Кремле 12 июня (подробнее) - https://www.spb.kp.ru/daily/26687.7/3710667/. 

Даниил Гранин писал "не в угоду времени или обстоятельствам". "Своим 

незаурядным талантом он, прежде всего, служил интересам страны и её народа. 

Именно честность и действенное участие в судьбах Родины сделали творчество 

Даниила Гранина настоящим явлением отечественной литературы, увековечив его имя 

для будущих поколений. Пожалуй, с уходом Даниила Александровича нас покинула 

целая эпоха. Эпоха, ставшая классикой", - Министр культуры Владимир Медынский. 

Даниил Гранин является одним из известнейших писателей нашей страны. Книги 

писателя можно сегодня найти практически в любой библиотеке.  

Даниил Гранин писал на протяжении 70 лет. Он оставался творчески активным, 

даже перешагнув через 90-летний юбилей (а потом и 95-летний). Его произведения, 

романы, гимны ученым, повести и очерки давно в хрестоматиях и учебниках по русской 

литературе XX века. Среди первых его работ — романы «Иду на грозу», «Картина», 

повести и рассказы «Собственное мнение», «Место для памятника», «Неизвестный 

человек». Известным Гранин стал после выхода романа «Искатели» об 

изобретателе Андрее Лобанове, вышедший в 1955 году. В романе описывается история 

советского учёного, ставящего научные изыскания превыше бюрократической волокиты и 

борющегося с ней, так как она препятствует должному прогрессу науки и техники. 

Впоследствии Гранин создал еще ряд произведений о советских ученых. Он 

затрагивал эту тему в романах («Искатели», 1954; «После свадьбы», 1958; «Иду на грозу», 

1962), в повестях и рассказах («Собственное мнение», 1956; «Место для памятника», 1969; 

«Кто-то должен», 1970; «Неизвестный человек», 1989), в документально-художественных 

произведениях. 

https://www.spb.kp.ru/daily/26687.7/3710667/
https://www.spb.kp.ru/daily/26687.7/3710667/
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В 1979 году вышла знаменитая «Блокадная книга», написанная в соавторстве с 

Алесем Адамовичем и рассказывающая о сопротивлении Ленинграда вражеской блокаде 

во время Великой Отечественной. 

С 1989 года по 1991 год был народным депутатом СССР. Был членом 

редакционной коллегии журнала «Роман-газета». 

В 2014 году в возрасте 95 лет выступил в немецком Бундестаге перед депутатами и 

канцлером о блокаде Ленинграда и войне. 

На счету Гранина сценарии ряда фильмов: «Иду на грозу» (1965), «Первый 

посетитель» (1965), «Выбор цели» (1974), «Однофамилец» (1978), сериалов «Картина» 

(1985), «Поражение» (1987), «Петр Первый. Завещание» (2011). 

Гранин работал в разных жанрах, вплоть до фантастики. Его героями были ученые, 

научные работники, инженеры и простые работники. Много в его творчестве занимает 

блокадная тема и тема Великой Отечественной войны. Его повесть «Наш комбат» вызвала 

много споров у читателей, потому что ставила непривычные вопросы о войне. В своей 

«Блокадной книге» он пытался честно и без прикрас описать жизнь в Ленинграде во время 

900-дневной блокады. 

В последние годы Гранин увлекся мемуарами, посвятив своим воспоминаниям 

книги «Причуды моей памяти», «Все было совсем не так» и романы «Мой лейтенант» и 

«Заговор». 

К своему 95-летнему юбилею Гранин выпустил книгу «Человек не отсюда» (2014 

год). В ней писатель соединил рассказы, посвященные личным воспоминаниям с 

философскими размышлениями о месте человека в мире. Эта книга оказалась его 

последним произведением. 

В течение долгого времени Гранин занимался общественной деятельностью — 

работал в Союзе писателей, Верховном и Президентском советах, участвовал в 

международных встречах и симпозиумах, посвященных науке, экологии, литературе. Он 

создал первое в стране Общество милосердия и способствовал развитию этого движения. 

Также он был председателем правления Международного благотворительного 

фонда имени Д.С. Лихачева. 

С выхода в свет первого романа ("Искатели") его произведения не оставляют 

равнодушными ни читателей, ни критиков, ни представителей власти. Зачастую вызывают 

острые дискуссии на страницах печати, т.к. писатель всегда затрагивает острые, 

наболевшие проблемы общества. На книгах Даниила Гранина выросли целые поколения, а 

его герои были похожи на него самого – смелые, честные, справедливые.  

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 декабре 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об 

увековечивании памяти Д. Гранина. 
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УКАЗ «ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ Д.А. ГРАНИНА И  

ПРАЗДНОВАНИИ 100-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ЕГО РОЖДЕНИЯ» 

Президент подписал Указ «Об увековечении памяти Д.А. Гранина 

и праздновании 100-летия со дня его рождения». 

Учитывая выдающийся вклад Д.А. Гранина в отечественную культуру и в связи 

с исполняющимся в 2019 году 100-летием со дня его рождения, постановляю: 

1. Правительству Российской Федерации: 

а) образовать организационный комитет по увековечению памяти, подготовке 

и проведению празднования 100-летия со дня рождения Д.А. Гранина и утвердить его 

состав; 

б) обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по увековечению 

памяти, подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения Д.А. Гранина. 

2. Рекомендовать Правительству Санкт-Петербурга рассмотреть вопросы: 

а) о присвоении имени Д.А. Гранина скверу в г. Санкт-Петербурге; 

б) об установлении мемориальной доски на доме, где жил Д.А. Гранин; 

в) о создании культурно-просветительского центра Д.А. Гранина в одной из библиотек г. 

Санкт-Петербурга. 

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых празднованию 

100-летия со дня рождения Д.А. Гранина. 

Указ № 619 

21 декабря 2017 года 

 

"Считаю очень важным, чтобы это стало событием, объединяющим 

общество, чтобы наследие нашего великого соотечественника послужило будущему 

российской культуры", - сказал глава государства на заседании Совета при президенте по 

культуре и искусству. 

  Правительство России утвердило состав оргкомитета по подготовке и 

проведению празднования 100-летия со дня рождения писателя Даниила Гранина. 

Организационно-техническое обеспечение деятельности оргкомитета возложено на 

Роспечать.  

Председателем оргкомитета назначен руководитель Российского книжного 

союза Сергей Степашин. В состав оргкомитета вошли 26 человек, в том числе 

замминистра культуры Алла Манилова, народный артист СССР Олег Басилашвили, 

директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, специальный представитель президента по 

международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, дочь писателя Марина 

Чернышева-Гранина, а также другие представители федеральных и региональных органов 

исполнительной власти, творческих и научных организаций, деятели культуры и 

искусства.  Правительство Санкт-Петербурга в оргкомитете представляет вице-губернатор 

Владимир Кириллов. Президент порекомендовал правительству Санкт-Петербурга 

рассмотреть вопросы: о присвоении имени Д. Гранина скверу в Санкт-Петербурге; об 

установлении мемориальной доски на доме, где жил Д. Гранин; о создании культурно-

просветительского центра Д. Гранина в одной из библиотек г. Санкт-Петербурга. 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/42620
https://rg.ru/2017/12/21/vladimir-putin-oruzhie-i-kultura-nashi-konkurentnye-preimushchestva.html
https://rg.ru/2017/12/21/vladimir-putin-oruzhie-i-kultura-nashi-konkurentnye-preimushchestva.html
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24 апреля 2018 г., в Федеральном агентстве по печати и массовым 

коммуникациям обсудили предложения по включению в план основных 

мероприятий, приуроченных к 100-летию Д.А. Гранина, и по увековечению памяти 

писателя в Санкт-Петербурге. Как отметил вице-губернатор Владимир Кириллов, в числе 

основных мероприятий, рекомендованных Указом, предусмотрено присвоение имени 

Даниила Гранина одному из объектов городской среды. В настоящее время Санкт-

Петербургской межведомственной комиссией по наименованиям (Топонимической 

комиссией) прорабатывается ряд предложенных объектов. Окончательное решение в 

отношении наименования данных объектов, а также иных возможных объектов городской 

среды, будет принято с учетом мнения родственников Даниила Александровича на 

ближайшем заседании комиссии под руководством вице-губернатора.  

На заседании совета по мемориальным доскам при Правительстве Санкт-

Петербурга принято единогласное решение об установке мемориальной доски на 

фасаде дома 8 по Малой Посадской улице, где проживал писатель. Что касается 

открытия культурно-просветительского центра Д.А. Гранина, то в настоящее время 

завершается работа по его созданию на базе Библиотеки имени Д.А. Гранина, 

открывшейся в сентябре 2017 года в Невском районе города. Деятельность Центра будет 

осуществляться в партнерстве с Фондом имени Д.С. Лихачева, Центральным 

государственным архивом литературы и искусства Санкт-Петербурга, Союзом 

писателей Санкт-Петербурга, образовательными и общественными организациями города. 

Основными направлениями работы центра станут комплектование фондов, организация 

выставок, публичных лекций, вечеров памяти, посвященных жизни и творчеству Даниила 

Александровича, а также кинопоказов экранизаций произведений Гранина, встреч с 

творческой интеллигенцией города, творческих конкурсов, пресс-конференций и других 

культурно-просветительских мероприятий. Кроме того, к 100-летию Гранина планируется 

издать юбилейное собрание его сочинений. 

В Петербурге в Невском районе открылась библиотека имени Даниила 

Гранина.  Согласие на это дал сам писатель, не дожив до открытия всего несколько 

месяцев. Это согласие, подписанное лично Даниилом Александровичем, хранится в 

библиотеке в специальной витрине, где также представлены его личные вещи - очки, 

наручные часы Она распахнула свои двери 24 октября в доме №6 по Дальневосточному 

проспекту. В библиотеке расположены медиа- и конференцзалы, творческая мастерская и 

читальные залы для взрослых и детей. Вещи передала в дар дочь Гранина Мария 

Данииловна. Даниил Александрович принял личное участие в судьбе библиотеки, 

определив направления её развития. 23 сентября 2017 года библиотека отмечала 

новоселье, которое посетила дочь Даниила Александровича Гранина Марина Данииловна 

Чернышева-Гранина. Марина Данииловна подарила библиотеке личные вещи писателя. 

Отдельная гордость - выставка "Диалог сквозь годы", где можно увидеть первые издания 

произведений Гранина. Но в будущем все произведения Гранина здесь надеются собрать: 

пока библиотечный фонд насчитывает 12 тысяч томов, а рассчитан он на 40 тысяч книг. 

Статьи из газет, журналов, эссе представлены наиболее полно в библиографическом 

списке литературы «Творчество и судьба Даниила Александровича Гранина». 

Список подготовлен библиографами Невской ЦБС и представляет весь спектр наличия 

отдельных изданий, собраний сочинений Даниила Гранина и книг о нем в библиотеках 

района. Есть на выставке и очень редкий библиографический указатель, изданный 

Российской национальной библиотекой: Даниил Александрович Гранин : Библиогр. 

указатель. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2000. В этом указателе есть такие разделы, как 

издания Гранина, поставленные на театральной сцене, экранизированные в России, а 

также огромный список литературоведческих статей, посвященных творчеству писателя, 

опубликованных в российской прессе, в т.ч. и в местных газетах маленьких городов. Весь 
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представленный материал дублируется в библиотеке демонстрацией виртуальной 

книжной выставки, а также иллюстрируется документальными фильмами Санкт-

Петербургского телевидения о жизни и творчестве Даниила Александровича Гранина 

«Листопад», снятыми режиссером Беллой Курковой. Тихим размеренным голосом, с 

присущей Гранину интеллигентностью, писатель ведет неспешный монолог, рассказывая 

о своей жизни, о Ленинграде, о стране, о войне, о дне прошедшем, и размышляет о 

будущем. 

Источники: http://nevcbs.spb.ru/biblioteka-9,  http://nevcbs.spb.ru/sobytiya/vernisazh/3522-vystavka-prosmotr-

pamyati-daniila-aleksandrovicha-granina-v-tsentralnoj-rajonnoj-biblioteke-im-l-soboleva).  

 

 

ТВОРЧЕСТВО И СУДЬБА ДАНИИЛА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА ГРАНИНА [Текст]: библиогр. 

список лит. / ЦРБ им. Л. Соболева; сост. С. Е 

Приходько.- Санкт-Петербург, 2017.- 19 с. 

Полный текст можно прочитать по ссылке –  

https://ru.calameo.com/read/000995327ab411b3eeafc 

 

 

 

 

 

 «ЧЕЛОВЕК ЖИВЁТ, ПОКА В НЁМ ЖИВЁТ 

ПАМЯТЬ. НЕТ ПАМЯТИ - НЕТ ЧЕЛОВЕКА» 

ДАНИИЛ ГРАНИН (1.01.1919 – 4.07.2017) Зуевка, 

2017 год. 

МКУ «Зуевская ЦБС» Отдел обслуживания, 

Абонемент  - читать полный текст 
https://ru.calameo.com/read/005344117cc205b1e5a35 

В рамках юбилейных мероприятий в январе 2019 года в Центре Д.А. Гранина 

планируется провести Первые Гранинские чтения, посвященные памяти писателя. 

К 100-летию со дня рождения писателя Президентская библиотека имени 

Бориса Ельцина в Санкт-Петербурге планирует оцифровать литературное наследие 

писателя, ветерана Великой Отечественной войны, автора знаменитой «Блокадной 

книги», написанной им в соавторстве с Алесем Адамовичем (хроники блокады 

Ленинграда); автора многочисленных романов, посвященных воспеванию научно-

технического творчества 

Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 

 Администрация Санкт-Петербурга 

http://nevcbs.spb.ru/biblioteka-9
http://nevcbs.spb.ru/sobytiya/vernisazh/3522-vystavka-prosmotr-pamyati-daniila-aleksandrovicha-granina-v-tsentralnoj-rajonnoj-biblioteke-im-l-soboleva
http://nevcbs.spb.ru/sobytiya/vernisazh/3522-vystavka-prosmotr-pamyati-daniila-aleksandrovicha-granina-v-tsentralnoj-rajonnoj-biblioteke-im-l-soboleva
https://ru.calameo.com/read/000995327ab411b3eeafc
https://ru.calameo.com/read/005344117cc205b1e5a35
http://www.fapmc.ru/
http://gov.spb.ru/


 10 

БИБЛИОТЕКИ К 100-ЛЕТИЮ ПИСАТЕЛЯ ДАНИИЛА ГРАНИНА 

Подготовка к году Даниила Гранина, который пройдет в год 100-летия 

писателя - в 2019 году, должна раскрыть для граждан его литературное наследие, так 

отметила заместитель министра культуры Алла Манилова, выступая на научно-

просветительской конференции, посвященной Д. Гранину, в Петербурге в мае 2018 года. 

"Мы будем исследовать наследие Гранина и говорить, что мы его любили. Сама 

подготовка к Году должна стать важной для граждан и раскрыть его наследие". Все 

мероприятия юбилейного года должны быть посвящены "разным граням Гранина". "Он 

был писателем, открыл вкус и прелесть науки, был воином, это и важный для Европы 

человек, он прививал вкус к милосердию и защищал наше культурное наследие", - как 

сказала замминистра. Все 85 регионов РФ готовят мероприятия к году Гранина.  

В библиотеках Псковского региона к юбилею писателя Даниила Гранина 

пройдут тематические памятные мероприятии, посвященные писателю-юбиляру. В 

этот день можно представить творчество известного во всем мире писателя Даниила 

Александровича Гранина беседами, презентациями и книжными выставками. Это могут 

быть большие выставки-просмотры литературы из фондов библиотек и небольшие 

виртуальные выставки-презентации. На выставке вряд ли можно представить все 

многообразие творчества Д. Гранина за последние десятки лет: это и новое восьмитомное 

собрание сочинений писателя и старые издания советского периода 60-х и 70-х годов… но 

самые популярные, самые известные займут достойное место в этот день на книжных 

полках библиотек…. Старые, потрепанные временем «Иду на 

грозу», «Искатели», «Клавдия Вилор» сразу найдут своего читателя. На выставке можно 

представить разные издания «Блокадной книги», которые также вызовут интерес у 

читателей. Романы Д. Гранина о Петербурге, истории России – «Вечера с Петром 

Великим: сообщения и свидетельства господина М», «Бегство в Россию» и др. – давно 

полюбились читателям. Трудно представить выставку без книг последних лет изданий, 

таких, как: «Мой лейтенант» и «Наш комбат». Повесть «Наш комбат» вышла в 1968 году 

и произвела огромное впечатление на читателей и вызвала яростные споры, потому что 

ставила непривычные вопросы о войне. «Непарадно» выглядит война в повестях: 

«Клавдия Вилор», «Смерть интенданта», «Молоко на траве», «Пленные», «Дом на 

Фонтанке», «Ещё заметен след». Проза Гранина называется документальной прозой, 

потому что всё основано исключительно на реальном фактическом материале. Выдумки 

там нет – всё реальное, всё документальное, но это подлинная художественная проза. 

Даниил Гранин стал лауреатом Национальной литературной премии «Большая книга». 

Его роман «Мой лейтенант…» получил первую премию конкурса. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,  

ПОСВЯЩЕННЫХ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  

ПИСАТЕЛЯ ДАНИИЛА ГРАНИНА  

№ 
 

Название мероприятия 

1.  Вечер - портрет "Причуды памяти" 

2.  Читательская конференция по книге "Однофамилец" 

3.  Читательская конференция «Блокадная книга» 

4.  Литературные чтения «По страницам книг Д. Гранина…» 

5.  Литературный круиз по произведениям Д. Гранина «Еще заметен след…» 

6.  Литературная гостиная «Не нуждаюсь в пьедестале» 

7.  Вечер-портрет "И жизнь, и сердце, отданные людям" 

8.  Тематический вечер с показом видео-презентации "Удивительные штрихи об 

удивительном человеке" 

9.  Литературные чтения «Д. Гранин: ушедший в грозу» 

10.  Громкое чтение по книге «Дом на Фонтанке» Д. Гранина 

11.  Экскурс в историческую хронику «Время вспомнить» 

12.  Творческий вечер «Собственное мнение Даниила Гранина» 

13.  Литературный экскурс «Мысль, чувство, мастерство Д. Гранина» 

14.  Читательская конференция по произведения Д. Гранина «Мои романы – Ваши 

романы» 

15  Круглый стол по творчеству Д. Гранина "Идущий на грозу" 

16.  Литературный вечер «Д. Гранин: солдат и писатель» 

17.  Литературный час «Писатель и его книги» 

18.  Литературные чтения «Д. Гранин: солдат и писатель» 

19.  Литературный круиз по произведениям «Человек не отсюда» 

20.  Литературные чтения «Читаем новеллы Даниила Гранина» 

21.  Литературный вечер «Д. Гранин: солдат и писатель» 

22.  Встреча поколений «История никуда не уходит, она рядом» (с участием детей  

Великой Отечественной войны) 

23.  Беседа – диалог «Непривычный Д. Гранин» 

24.  Презентация книги Д. Гранина «Блокадная книга» «Эпопея человеческих 

страданий» 

25.  Литературные чтения «Блокадной книги» Д. Гранина (К 75 лет со времени 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады) 

26.  Вечер- портрет «Писатель и его книги»  
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 СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ: ДАНИИЛ ГРАНИН 
 

«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 и т. п.». Д. Гранин. 

 

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ "ДАНИИЛ ГРАНИН - ЧЕЛОВЕК С УЛИЦЫ 

МИЛОСЕРДИЯ" - http://uchitelya.com/literatura/96897-prezentaciya-daniil-

granin-chelovek-s-ulicy-miloserdiya.html 

 

 КНИГА ГРАНИНА "ЧЕЛОВЕК НЕ ОТСЮДА", 

выпущенная к 95-летнему юбилею писателя 

объединила автобиографию, мемуары, размышления 

на философские темы и интересные истории из 

жизни.  

 

 

 

 

 

 

Рассказ о жизни и творчестве Даниила Гранина можно проиллюстрировать 

документальными фильмами Санкт-Петербургского телевидения о жизни и творчестве 

Даниила Александровича Гранина «Листопад», снятыми режиссером Беллой Курковой. 

Тихим размеренным голосом, с присущей Гранину интеллигентностью, писатель ведет 

неспешный монолог, рассказывая о своей жизни, о Ленинграде, о стране, о войне, о дне 

прошедшем, и размышляет о будущем.  

 

Вы можете посмотреть все выпуски: http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/32958 

 

http://uchitelya.com/literatura/96897-prezentaciya-daniil-granin-chelovek-s-ulicy-miloserdiya.html
http://uchitelya.com/literatura/96897-prezentaciya-daniil-granin-chelovek-s-ulicy-miloserdiya.html
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/32958
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 Даниил Гранин был писателем, киносценаристом, общественным деятелем и 

ветераном Великой Отечественной войны 

Даниил Александрович Герман -  настоящая фамилия Гранина. Фамилию он 

сменил на псевдоним, чтобы его не путали с известным ленинградским писателем Юрием 

Германом.  Псевдоним взял по просьбе однофамильца - писателя Юрия Германа. Вот как 

это было более чем полвека назад. 

 - В 1948 году, - рассказывал Даниил Александрович, - я пришел в "Звезду" - к 

Юрию Павловичу Герману, заведовавшему в журнале отделом прозы, с 

рассказом "Вариант второй". Герман его прочитал и сказал: "Будем 

печатать. Но, знаете что, возьмите псевдоним". У нас был родственник 

Гранин. Я взял его фамилию. Вскоре рассказ опубликовали. 

Гранин начал литературную деятельность в 1940-х годах, был лауреатом 

многочисленных отечественных и международных наград и премий. В 2017 году ему 

вручили госпремию «За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности». 

ДЕТСТВО, ЮНОСТЬ, ВОЙНА 

 

Даниил Александрович Герман (такова настоящая фамилия прозаика) родился 1 

января 1917 года. Информация о месте рождения писателя разнится: по одной 

информации, это город Вольск, что в Саратовской области, по другим данным, Гранин 

родился в селе Волынь (Курская область). 

Отец будущего прозаика — Александр Данилович Герман — работал лесником в 

разных частных хозяйствах. Из-за этого семья часто переезжала из одного лесничества в 

другое. Мать Гранина была домохозяйкой. Разница между супругами была очень большой 

– Анна Бакировна была младше супруга на двадцать лет. Женщина обладала прекрасным 

голосом и часто пела сыну. В собственных мемуарах Даниил Гранин напишет позднее, 

что мать и отец стали примером идеальной любящей семьи.  

 

http://fantlab.ru/autor16416
http://fantlab.ru/autor16416
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Два детства Даниил Гранин писал, вспоминая ранние годы, что у него было два 

детства – лесное и городское. Первое было связано с заснеженной зимой, реками и 

рассказами матери о горах. Второе – со стрельбой, пожарами, завершением Гражданской 

войны, стихийными мятежами и разгулом банд. Несмотря на то, что это были совершенно 

разные миры, писатель пронес через всю свою жизнь одинаковую любовь к ним. 

 

Через некоторое время семья маленького Даниила перебралась в Ленинград — 

отцу предложили новую работу. Мама мальчика восприняла эту поездку с радостью — 

молодой женщине в деревне было скучно. Радовался переезду и Даниил — новый город 

захватил мальчика. Однако вскоре семейное счастье оказалось разрушено: Александра 

Германа сослали в Сибирь, его жене пришлось начать работать, чтобы содержать себя и 

сына. 

Даниил Гранин очень обрадовался, когда отец смог вернуться из ссылки. Но 

Александр Данилович стал «лишенцем», т. е. не мог жить в крупном городе. А его сына 

отказались принимать в комсомол. Будущий писатель окончил школу на Моховой, где 

остались еще преподаватели, работавшие здесь до революции. Особенно маленькому 

Даниилу нравились уроки литературы.  

 

Несмотря на то, что Даниил Гранин активно интересовался историей и 

литературой, когда пришло время выбирать профессию, на семейном совете было решено, 

что специальность инженера более престижна и Даниил отправится изучать инженерное 

дело. Поэтому будущий писатель поступил в Политехнический институт на 

электротехнический факультет. Это учебное заведение он с успехом окончил в 1940 году. 

Поначалу Гранина привлекла новая специальность. В те годы отрасли автоматики, 

энергетики и строительства гидростанций были окутаны романтизмом, а об ученых, 

работавших в этих направлениях, ходили легенды. Инженерная отрасль хорошо 

финансировалась. Поэтому в студенческие годы Даниил Александрович ездил на 

практику на Кавказ, на Днепрогэс, где работал и ремонтником, и монтажником, и 

дежурным на пультах управления. Уже на пятом курсе Гранин взялся за написание 

исторической повести, главным героем которой стал Ярослав Домбровский. В 

произведении упоминались события польского восстания 1863 года, а также описывалась 

Парижская коммуна. Однако своего увлечения молодой автор очень стыдился и никому о 

нем не рассказывал. Перед войной Гранин окончил политехнический институт, став 

дипломированным инженером-электриком. Однако поработать по специальности Даниилу 

Александровичу не пришлось: в биографию писателя, как и в жизни всех граждан страны, 

вмешалась Великая Отечественная война. 

 

Писатель прошел войну от начала до конца. 

 

 После окончания института Даниил 

Александрович Гранин был направлен на Кировский 

завод в должности конструктора. Но вскоре началась 

Великая Отечественная, которая изменила жизнь 

молодого человека – он пошел в народное ополчение. 

Путевку на фронт пришлось выбивать, т. к. инженеры 

были востребованы в тылу. За годы войны Гранин 

побывал на Ленинградском и Прибалтийском фронтах, 

был пехотинцем и танкистом. По окончании сражений писатель Даниил Гранин 

дослужился до звания командира роты тяжелых танков, получил несколько боевых 

орденов. В конце войны у Даниила Александровича уже было звание командира танковой 

роты. Долгое время Гранин никому не рассказывал о том, что пришлось пережить на 

фронте. Да и писать об этом решился далеко не сразу. 
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После войны Гранин поступил в аспирантуру и устроился работать в Ленэнерго 

(начальник районной кабельной сети), восстанавливая разрушенное в блокаду 

энергетическое хозяйство Ленинграда. Затем недолго трудился в НИИ и учился в 

аспирантуре Ленинградского политехнического института, но не закончил её и оставил 

институт (в 1954 году), так как полностью переключился на литературную деятельность. 

Послевоенное время Даниил Гранин воспринял как подарок судьбы. И дело было не 

только в окончании сражений, но и в том, что он наконец-то смог заявить, что писатель. 

Ему повезло: первыми его товарищами в Союзе писателей стали поэты-фронтовики 

Анатолий Чивилихин, Сергей Орлов, Михаил Дудин. Они приняли молодого писателя в 

свое громкое, веселое содружество. А, кроме того, был Дмитрий Остров, интересный 

прозаик, с которым Гранин познакомился на фронте в августе 1941 года, когда по дороге 

из штаба полка они вместе ночевали на сеновале, а проснувшись, обнаружили, что кругом 

немцы... Именно Дмитрию Острову Гранин и принес в 1948 году свою первую 

законченную повесть о Ярославе Домбровском. Остров, похоже, повесть так и не 

прочитал, но тем не менее убедительно доказал другу, что если уж хочется писать, то 

писать надо про инженерную свою работу, про то, что знаешь, чем живешь. Практически 

сразу же после возвращения с фронта его приняли в Союз писателей. Несмотря на это, 

Гранин воспринимал литературу только как увлечение, не думая, что когда-нибудь станет 

профессиональным писателем. 

«БИОГРАФИЯ ПИСАТЕЛЯ –  

ЕГО КНИГИ» 

Предметом творческого исследования 

Даниила Гранина как русского писателя всегда 

были насущные проблемы современного ему 

общества — науки, культуры, социальной 

жизни родной страны. Почти все его 

произведения посвящены самоотверженному 

научному поиску и борьбе между бескорыстным 

одаренным ученым и бездарным карьеристом. 

Начав свой творческий путь еще в первые 

послевоенные годы, он прошел эволюцию от 

соцреализма до художественно-

документальной прозы. 

Первые пробы пера Гранина датированы второй половиной 1930 годов. 

Печатается с 1937 года, но началом своей профессиональной литературной деятельности 

Гранин считает публикацию в журнале «Звезда» в 1949 году рассказа «Вариант второй».  

Впервые сочинения Даниила Александровича опубликовали в 1937-м в журнале 

под названием «Резец». Речь идет о рассказах «Родина» и «Возвращение Рульяка». Сам 

же писатель считал началом профессиональной литературной деятельности публикацию 

рассказа «Вариант второй» в 1949-м. Критики оценили легкость и простоту языка. Автор 

очень обрадовался лестным отзывам и решил, что теперь его всегда будут восхвалять. Но 

ожидания не оправдались. И по признанию самого Гранина, к лучшему. Уже следующая 

его повесть, «Спор через океан», опубликованная опять в «Звезде», подверглась жесткой 

критике. И обвиняли его не в художественном несовершенстве, а в «преклонении перед 

Западом». Обвинения были необоснованными, что очень удивило и расстроило автора. 
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 В 1949 году Даниил Александрович начал подписываться фамилией 

Гранин: об этом начинающего писателя попросил уже известный прозаик и 

однофамилец Юрий Герман. 

 

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. Писатель выпустил два полноценных романа - «Спор через океан» и 

«Ярослав Домбровский». Решающую роль сыграл успех, который пришел к нему после 

издания «Искателей». Известным Даниила Гранина сделал роман «Искатели», вышедший 

в 1955 году. Это история об ученом Андрее Лобанове, смыслом жизни которого стала 

наука. Однако гению мысли приходится бороться с бюрократией и чиновнической 

волокитой на пути к открытиям и исследованиям. 

Гранин начал писать о том, что хорошо знал – инженерах, ученых, научном 

творчестве. С этого времени литература перестала быть простым увлечением. В 

дальнейшем Даниил Александрович не раз возвращался к теме ученых, аспирантов, 

изобретателей и отношению к ним со стороны других людей и начальства. Этому 

посвящены романы и повести «Иду на грозу», «Неизвестный человек», «Собственное 

мнение», «Кто-то должен». Также писатель выпустил несколько исторических 

произведений - «Размышления перед портретом, которого нет», «Повесть об одном 

ученом и одном императоре». 

 

Другая неизбывная тема творчества Гранина — Великая отечественная война. О 

ней он начал писать не сразу. 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 всё из написанного на эту тему удалось опубликовать 

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). 

Самыми яркими произведениями, пожалуй, стали сборник рассказов под 

названием «Еще заметен след» и «Блокадная книга», написанная Граниным совместно с 

Алесем Адамовичем. Эта книга посвящена блокаде Ленинграда и основана на 

документальных источниках, записках блокадников и воспоминаниях фронтовиков. 

В последние годы Даниил Александрович предпочитал писать в жанре 

мемуаров. Таковы произведения «Мой лейтенант», «Причуды моей памяти», «Все было 

совсем не так», выпущенные в начале 2000 годов. 

 

В 2013-м году переиздана «Блокадная книга» Гранина. Произведение 

дополнили фотоснимками военного времени из коллекции петербургского исторического 

музея и личного архива писателя. А спустя год состоялось выступление Даниила Гранина 

в немецком бундестаге на мероприятии, посвященном памяти жертв национал-

социалистического режима и годовщине освобождения Освенцима. Многие слушатели не 

сдержали слез. 95-летнему писателю аплодировали стоя — настолько эмоциональной 

получилась речь Гранина. 

https://24smi.org/celebrity/12736-iurii-german.html
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Гранин был не только писателем, но и мыслителем. Выступая в немецком 

бундестаге в 2014 году, 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".  Прощать, но 

помнить... Помнить, но прощать… 

 

 О ВЫСТУПЛЕНИИ В БУНДЕСТАГЕ  

 "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 ведет. А во-

вторых, у нас своих грехов хватает. Но когда я стоял перед депутатами 

бундестага, то поймал себя на мысли, что никто из них не был на 

фронте, это все дети или внуки фронтовиков. И вспомнил свой первый 

приезд в Германию, это было году в 55-м. Когда я шел по улицам Берлина, 

видел людей своего возраста и старше и думал: "Боже мой, это же 

встреча промахнувшихся!" - Д. Гранин. 

 

Интересовали Даниила Александровича и судьбы талантливых людей. 

Писатель провел исследование и написал биографии биолога Александра Любищева 

(повесть «Эта странная жизнь»), генетика Николая Тимофеева-Ресовского (произведение 

«Зубр»), а также физика Игоря Курчатова (роман «Выбор цели»). В романе «Бегство в 

Россию», опубликованном в 1994 году, Даниил Гранин раскрылся для читателей с новой 

стороны. Прозаик вернулся к излюбленной теме судьбы ученых, однако раскрыл ее в 

форме приключенческого детектива. 

В 1960-80-х годах Гранин много путешествовал, объехал всю Европу 
(«Примечания к путеводителю», 1967; «Церковь в Овере», 1969; «Чужой дневник», 1982), 

посетил Кубу («Остров молодых», 1962) и Австралию («Месяц вверх ногами», 1966), 

Японию («Сад камней», 1971), Америку, Китай.  
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Вместе с К.Г. Паустовским, Л.Н. Рахмановым, Расулом Гамзатовым, Сергеем 

Орловым они поехали в 1956 году в круиз вокруг Европы па теплоходе «Россия». Для 

каждого из них это был первый выезд за границу. Да не в одну страну, а сразу в шесть — 

это было открытие Европы. С тех пор Гранин стал много ездить, ездил далеко, через 

океаны — в Австралию, Кубу, Японию, США. Для него это была жажда увидеть, понять, 

сравнить. Ему довелось спускаться на барже по Миссисипи, бродить по австралийскому 

бушу, жить у сельского врача в Луизиане, сидеть в английских кабачках, жить на острове 

Кюрасао, посетить множество музеев, галерей, храмов, бывать в разных семьях — 

испанских, шведских, итальянских. Кое о чем писателю удалось написать в своих путевых 

записках. 

Его лирическая путевая проза интеллектуально насыщена, свободна и 

полемична, причем «дорожные сюжеты» занимают писателя куда меньше, чем фигура 

путешествующего рассказчика. На фоне разноликой экзотики рассказчик обращается 

взглядом к собственной жизни, к своей стране, разгадывает тайну времени — прошлого и 

настоящего, «потреблённого и потерянного», исчезнувшего в «раскалённых паузах», 

осязаемого и ещё неведомого, которому предстоит быть. Гранин ощущает время со всеми 

контрастами и парадоксами как нравственную категорию, прежде всего. 

С этим связан интерес писателя и к русской истории, в частности, к Петру I 

(«Вечера с Петром Великим», 2000), а также к истории русской литературы. Ему 

принадлежат эссе о Пушкине («Два лика», 1968; «Священный дар», 1971; «Отец и дочь», 

1982), о Достоевском («Тринадцать ступенек», 1966), Л. Толстом («Герой, которого он 

любил всеми силами своей души», 1978) и других классиках (сборник «Тайный знак 

Петербурга», 2000). Противостояние таланта и посредственности, неоднократно 

наблюдавшееся в книгах об учёных, здесь трансформируется в конфликт художника и 

власти, в единоборство «гения» и «злодея», в спор Моцарта и Сальери. Гражданская роль 

искусства, его великое облагораживающее влияние на человека для Гранина очевидны. 

Пример тому — роман «Картина» (1980), повествующий о небольшом среднерусском 

городке, знакомом и по другим произведениям писателя («Дождь в чужом городе», 1974). 

Некоторые исследователи творчества Гранина находят у него и фантастическое. 

Откровенно фантастических произведений у Гранина немного. Например, это известный 

рассказ (последнее время называемый повестью) «Место для памятника», раскрывающий 

тему противостояния учёного и бюрократа с учётом фантастического допущения — если 

бюрократ будет иметь сведения из будущего о важности научного открытия, то что это 

изменит в его отношении к делу? К проблемам путешествий во времени отношение у 

Гранина явно заинтересованное, и герой другой повести — «Оборванный след» — 

попадает в будущее. 

Не чужд автор и альтернативно-исторических мотивов. Характерна в этом 

отношении «Повесть об одном учёном и одном императоре», где приведены эпизоды 

жизни Наполеона Бонапарта, поданные с явно сослагательным оттенком. Элементы 

фантастики есть в сатирической повести «Наш дорогой Роман Авдеевич». 

Но главное, что выделяют, говоря о фантастических мотивах в творчестве 

Гранина, — это романы «Искатели» и «Иду на грозу». Их традиционно относят к 

«реалистическим» произведениям, хотя по сути они мало отличаются от советской 

«производственной НФ ближнего прицела» 1950-х годов (поскольку главные герои 

занимаются изобретением новых приборов, ещё не существующих в реальности), вот 

только написаны литературным языком, который научной фантастике того времени был 

совершенно не свойственен. 
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Книга Гранина "Человек не отсюда", выпущенная к 95-летнему юбилею писателя 

объединила автобиографию, мемуары, размышления на философские темы и интересные 

истории из жизни.  

Писатель много и плодотворно сотрудничал с кино. По произведениям Даниила 

Александровича снято несколько фильмов. Первым в 1957 году экранизирован на 

«Ленфильме» роман «Искатели» (1957, режиссер картины — Михаил Шапиро). Позднее 

вышли картины: «Дождь в чужом городе», «После свадьбы» (1963, реж. М. Ершов); «Иду 

на грозу» (1965, реж. С. Микаэлян); «Первый посетитель» (1966, реж. Л. Квинихидзе); на 

«Мосфильме» — «Выбор цели» (1976, реж. И. Таланкин). В 2009 году на экраны вышел 

еще один фильм по произведению Д. Гранина — документальная лента А. Сокурова 

«Читаем Блокадную книгу». У самой книги была непростая судьба. В свое время на ее 

издание в Ленинграде был наложен запрет, частично она печаталась в журнале «Новый 

мир», а полностью вышла лишь в 1984 году после смены партийного руководства города. 

И вот через 25 лет это произведение получило новую жизнь в трактовке одного из 

интереснейших отечественных режиссеров современности. 

Телевидение экранизировало: «Однофамильца» (1978), «Дождь в чужом городе» 

(1979), «Вечера с Петром Великим» (2011). Однако большинство этих сценариев не 

опубликованы. В декабре 2001 года на телеканале «Культура» состоялась премьера 

авторской программы Даниила Гранина «Наедине с Петром Великим».  

В 2003 году российское телевидение выпустило 4-серийный документальный 

телефильм «Я помню... Даниил Гранин» (Автор проекта: Бэлла Куркова. Режиссер: 

Людмила Гладкова). Он имеется на видео. Продолжительность серий по 25 минут. 

1 серия: «Очная ставка». Как всё начиналось? Даниил Александрович вспоминает 

ночи в коммунальной квартире, где был написан первый рассказ «Вариант второй», и 

первую встречу в журнале «Звезда», куда Гранин принёс своё произведение. Но главный 

эпизод фильма относится к 50-м годам, когда во время доклада Маленкова, с которого 

началось «Ленинградское дело», в Таврическом дворце неожиданно погас свет. 

Таврический дворец был особым объектом в районе, в котором за снабжение 

электроэнергией отвечал Гранин... 

2 серия: «Совковая Атлантида». Даниил Гранин рассказывает о том, как жила семья 

Германов (Граниных) в советское время, с яркими деталями. Он считает, что литература, к 

сожалению, в очень малой степени отразила все эти характерные признаки того времени. 

3 серия: «Начальники». Даниил Александрович вспоминает II Съезд писателей, на 

котором ему было доверено вывести в Президиум Большого Кремлевского дворца Ольгу 

Дмитриевну Форш, которая, как старейший писатель, открывала Съезд. Но по 

неопытности Гранин сам остался в Президиуме и занял место, где обычно сидел Сталин... 

Уникальный эпизод снят в Семёновском на дальней даче Сталина. Д. Гранин рассказывает 

о разносе Никитой Сергеевичем Хрущевым Маргариты Алигер, Константина Симонова и 

других писателей. 

4 серия: «Эта странная жизнь». Это три истории, посвященные людям, которых 

Даниил Гранин особенно любил и ценил: Ольга Федоровна Берггольц, Анна Андреевна 

Ахматова и Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский. 

В 2004 году в авторской программе «Я помню…» Даниил Гранин рассказывал о 

своей жизни и творчестве. В 2005 году он стал автором и ведущим документального 

сериала «Ленинградская трагедия», в 2006 году – ведущим цикла «Крутые дороги 

Дмитрия Лихачёва». Даниил Гранин, будучи членом Союза писателей СССР, в течение 

долгого времени энергично занимался общественной деятельностью, участвовал в 

международных встречах и симпозиумах, касающихся науки, экологии, литературы.  
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Д.А. Гранин был членом редколлегии журнала «Роман-газета» — одного из 

старейших советских и российских литературных журналов, публиковавшего крупные 

прозаические произведения, среди авторов которого было немало народных, 

малоизвестных писателей. 

 Им опубликованы десятки интервью и публицистических статей (например, в 

сборнике «О наболевшем», 1988). Активный общественный деятель первых лет 

перестройки. Был одним из инициаторов создания российского Пен-клуба. Почётный 

гражданин Санкт-Петербурга. В 2016 г. Даниил Гранин стал лауреатом Премии имени 

доктора Фридриха Йозефа Гааза, которую ежегодно присуждает Германо-российский 

форум за «особый вклад в укрепление взаимоотношений России и Германии». 

Однако знаменит Даниил Александрович не только своими произведениями, но 

и общественной деятельностью. Он активно способствовал развитию движения 

Общества милосердия в России, инициатором создания ленинградского общества 

"Милосердие", президентом Общества друзей Российской национальной библиотеки, 

председателем правления Международного благотворительного фонда им. Д. С. Лихачёва, 

а также членом Всемирного клуба петербуржцев. Этот выдающийся человек не раз был 

избран народным депутатом. Д. Гранин — лауреат премии Генриха Гейне (ФРГ) и премии 

правительства Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры, был 

членом Немецкой академии искусств, почетным доктором Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета, членом Академии информатики, президентом Фонда 

Меншикова, лауреатом премии Александра Меня, удостоен специального приза 

национальной ежегодной премии «Большая книга» с формулировкой «За честь и 

достоинство», главным лауреатом премии «Большая книга», почетным гражданином 

Санкт-Петербурга. Он был президентом Общества друзей Государственной Публичной 

библиотеки, президентом Ассоциации книжной торговли, президентом Фонда 

блокадников. Д. А. Гранин относится к тому редкому типу художников, у которых слово 

переходит в дело. … После выхода в свет романа «Картина» стали появляться музеи 

одной картины. Статья Гранина «Милосердие» не только вернула нам это слово, но и 

положила начало общественной организации «Милосердие». Так слова Гранина 

переходили в дело. 

За свою литературную деятельность Гранин имеет множество наград. В 1976 

году он получил Государственную премию СССР за роман «Клавдия Вилор»; в 1978 был 

повторно удостоен этой премии за сценарий фильма «Дождь в чужом городе». Он Герой 

Социалистического Труда (1989), лауреат Государственной премии РФ (за роман «Вечера 

с Петром Великим», 2001), Немецкого Большого креста за заслуги в деле примирения. Он 

— лауреат премии Генриха Гейне (ФРГ), член Немецкой академии искусств, почетный 

доктор Санкт-Петербургского гуманитарного университета, лауреат премии Александра 

Меня. Кроме того, Гранин кавалер двух орденов Ленина, орденов Трудового Красного 

Знамени, Красной Звезды, двух орденов Отечественной войны II степени, ордена «За 

заслуги перед Отечеством» III степени. В 2005 году на Аллее славы Санкт-

Петербургского гуманитарного университета профсоюзов установлен бюст Д.А. 

Гранина (скульптор – Г. Ястребенецкий). 

…. Последние годы жизни здоровье Даниила Гранина становилось слабее и слабее: 

сказывался почтенный возраст писателя. В 2017 году Даниил Александрович совсем 

ослаб, чувствовал себя плохо. В начале лета Гранина госпитализировали. Дышать сам он 

уже не мог, пришлось подключить аппарат искусственной вентиляции легких. Смерть 

писателя, хоть и не стала неожиданностью, потрясла поклонников творчества прозаика и 

просто неравнодушных людей. Могила Даниила Гранина находится на Комаровском 

кладбище (под Санкт-Петербургом). Писатель скончался на 99-м году жизни, в ночь на 5 

июля 2017 года. Источники: https://www.syl.ru/article/311707/daniil-granin-pisatel-biografiya-tvorchestvo,   

http://www.biograph.ru/index.php/whoiswho/4/385-granin-da, https://24smi.org/celebrity/7949-daniil-granin.html, 

https://rg.ru/2017/07/05/chem-zapomnilsia-pisatel-daniil-granin.html 

http://www.encspb.ru/object/2855732396?lc=ru
https://www.syl.ru/article/311707/daniil-granin-pisatel-biografiya-tvorchestvo
http://www.biograph.ru/index.php/whoiswho/4/385-granin-da
https://24smi.org/celebrity/7949-daniil-granin.html
https://rg.ru/2017/07/05/chem-zapomnilsia-pisatel-daniil-granin.html
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      ДАНИИЛ ГРАНИН. АВТОБИОГРАФИЯ 
 

«Автобиографии знакомых людей читать интересно - видишь, как автор 

представляет себя и свою жизнь, а ты знаешь его другим». – Д. Гранин.  

--------------------------------------------------------------- 

 Изд: Даниил Гранин, Соб.с., Л., "Художественная литература",1980. 

 OCR: Сергей Мингалеев (smino@nonlin.bitp.kiev.ua):  25/09/00 

--------------------------------------------------------------- 

 

 
 

"НА ЭТОТ РАЗ Я РОДИЛСЯ В ДВАДЦАТОМ ВЕКЕ..." 
 

     Так бы хотелось начать биографию героя новой книги. В этом есть что-то из личных 

ощущений.  Когда-то ты уже жил, поэтому удивляешься тому, как ныне все сложилось.  

Сколько надо было случайностей в судьбах родителей, а потом и в моей собственной, 

чтобы добраться до нынешнего дня. 

     Тогда они очень любили друг друга, отец мой и мать. Она была совсем молоденькой, 

она пела, у нее был хороший голос, все детство прошло под ее песни.  Много было 

романсов, городских романсов двадцатых годов, иногда у меня выплывают какие-то 

строки-куплеты -  "И разошлись, как в море корабли...", "Мы только знакомы, как 

странно...". Не было у нас инструмента; учить ее тоже никто не учил, она просто пела, до 

последних лет. Стрекот швейной машинки и ее пение. Отец был старше ее на двадцать с 

лишним лет. 

     ...1919 год, год моего рождения -  в тех местах еще догорала гражданская война, 

свирепствовали банды, вспыхивали мятежи.  Они жили вдвоем в разных лесничествах где-

топод Кингисеппом. Были снежные зимы, стрельба, пожары, разливы рек - первые 

воспоминания мешаются со слышанными от матери рассказами о тех годах. Детство, оно 

было лесное, позже - городское; обе эти струи, не смешиваясь, долго текли и так и 

остались в душе раздельными существованиями.  Лесное -  это баня со снежным 

сугробом, куда прыгал распаренный отец с мужиками, зимние лесные дороги, широкие 

самодельные лыжи (а лыжи городские - узкие, на которых мы ходили по Неве до самого 

залива.  Нева тогда замерзала ровно, и на ней далеко блестели великолепные лыжни). 
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     Лучше всего помнятся горы пахучих желтых опилок вблизи пилорам, бревна, проходы, 

лесобиржи, смолокурни, и сани, и волки, уют керосиновой лампы, вагонетки на лежневых 

дорогах... 

     Родина писателя - детство. Это не мое выражение, но я часто ощущаю его 

справедливость. О детстве хочется писать с подробностями, потому что они помнятся, 

краски тех лет не тускнеют, некоторые картинки все так же свежи и подробны. 

     Матери-горожанке, моднице, молодой, красивой, не сиделось в деревне. Это я 

понимаю теперь, задним числом, разбираясь в их ночных шепотных спорах. А тогда все 

принималось как благо: и переезд в Ленинград, и   городская школа, наезды отца с 

корзинками брусники, с лепешками, с деревенским   топленым маслом.  А все лето - у 

него в лесу, в леспромхозе, зимою – в городе. Как старшего ребенка, первого, особо 

сильно тянули меня каждый к себе. Это не была размолвка, а было разное понимание 

счастья. Потом все разрешилось другими обстоятельствами – отца послали в Сибирь, 

куда-то под Бийск, а мы с тех пор стали ленинградцами. Мать работала портнихой.  И 

дома прирабатывала тем же. Появлялись дамы - приходили выбирать фасон, примеривать.  

Мать любила и не любила эту работу -  любила потому, что могла проявить свой вкус, 

художественную свою натуру, не любила оттого, что жили мы бедно, сама одеться она не 

могла, молодость ее уходила на чужие наряды. 

     Школа моя пошла всерьез примерно с шестого класса.  В школе, на Моховой, 

оставалось еще несколько преподавателей бывшего здесь до революции Тенишевского 

училища - одной из лучших русских гимназий.  В кабинете физики мы пользовались 

приборами времен Сименса-Гальске на толстых эбонитовых панелях с массивными   

латунными   контактами.  Каждый урок был как представление.  Преподавал профессор   

Знаменский, потом его ученица - Ксения Николаевна. Длинный преподавательский стол 

был как сцена, где разыгрывалась феерия с участием луча света, разложенного призмами, 

электростатических машин, разрядов, вакуумных насосов. 

     У учительницы литературы не было никаких   аппаратов, ничего, кроме стихов и 

убежденности, что литература – главный для нас предмет. Ее звали Аида Львовна.  Она 

организовала литературный кружок, и большая часть класса стала сочинять стихи. Один 

из лучших наших школьных поэтов стал известным геологом, другой -  математиком, 

третий -  специалистом по русскому языку.  Никто не остался поэтом.  Мне же стихи не 

давались. С тех пор у меня появилось благоговейное отношение к поэзии, как к высшему 

искусству. В порядке самоутверждения я тоже написал в школьный журнал, написал о 

том, что поразило меня тогда -  о смерти С.  М. Кирова: Таврический дворец, где стоял 

гроб, прощание, траурная процессия... 

     Несмотря на интерес к литературе и истории, на семейном совете было признано, что 

инженерная специальность более надежная. Я подчинился, поступил на   

электротехнический факультет и кончил Политехнический институт перед войной. 

Энергетика, автоматика, строительство гидростанций были тогда профессиями, 

исполненными романтики, как позже атомная   и ядерная физика.  Наши профессора 

участвовали еще в создании плана ГОЭЛРО.  О них ходили легенды.  Они были 

зачинатели отечественной электротехники. Они были своенравны, чудаковаты, отдельны, 

каждый позволял себе быть личностью, иметь свой язык, сообщать свои взгляды, они 

спорили друг с другом, спорили с принятыми теориями, с пятилетним планом. Мы ездили 

на практику на станции Свири, Кавказа, на Днепрогэс.  Мы работали на монтаже, на 

ремонте, мы дежурили на пультах. На пятом курсе, в разгар дипломной работы, я вдруг 

стал писать историческую повесть о Ярославе Домбровском. Ни с того ни с сего. Писал не 

о том, что знал, чем занимался, а о том, чего не знал, не видел. Тут было и польское 

восстание 1863 года, и Парижская коммуна.  

          Вместо технических   своих   книг   я выписывал в Публичной библиотеке альбомы с 

видами Парижа.  О моем увлечении никто не знал. Писательства я стыдился. Написанное 

казалось безобразным, жалким, но остановиться я не мог. 
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     После окончания института меня направили на Кировский завод, там я начал 

конструировать прибор для отыскания мест повреждения в кабелях. С Кировского завода 

я ушел в Народное ополчение, на войну. Не пускали. Надо было добиваться, 

хлопотать, чтобы сняли броню.    

          Война прошла для меня, не отпуская ни на день. В 1942 году на фронте я вступил в 

партию. 

         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 ней долго не решался. 

Тяжелая она была, слишком много смерти было вокруг. Если пометить, как на мишени, 

все просвистевшие вокруг пули, осколки, все мины, бомбы, снаряды, то с какой 

заколдованной четкостью вырисовывалась бы в пробитом воздухе моя уцелевшая фигура.  

Существование свое долго еще после войны считал я чудом и доставшуюся послевоенную 

жизнь бесценным подарком. На войне я научился ненавидеть, убивать, мстить, быть 

жестоким и еще многому другому, чего не нужно человеку. Но война учила и братству, и 

любви. Тот парень, каким я пошел на войну, после этих четырех лет казался мне 

мальчиком, с которым у меня осталось мало общего. Впрочем, и тот, который вернулся с 

войны, сегодня тоже мне бы не понравился. Так же, как и я ему. 

     Когда пишешь автобиографию, пишешь на самом деле не о себе, а о нескольких 

разных людях, из них есть даже чужие тебе. Меня было три, а может, и больше. 

Довольно трудно прийти к выводу насчет себя и оценить, что это за человек жил-

был на свете, такой он разный, несовместимый. 

       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. А, кроме того, был Дмитрий Остров, интересный 

прозаик, с которым я познакомился на фронте, в августе 1941 года, когда по дороге из 

штаба полка мы с ним заночевали на сеновале, а проснулись - кругом немцы... Диме 

Острову я принес, уже где-то в сорок восьмом году, свою первую законченную повесть, ту 

самую - о Ярославе Домбровском, Подозреваю, что он так и не прочел ее, жалея меня, но 

тем не менее убедительно доказал мне, что если уж я хочу писать, то надо писать про 

инженерную свою работу, про то, что я знаю, чем живу. Я и сам это ныне советую 

молодым, позабыв, какими унылыми мне показались подобные нравоучения. 

     То были прекрасные годы. Я не думал стать только писателем, литература была для 

меня всего лишь удовольствием, отдыхом, радостью, как прогулка в горы или луга. Кроме 

нее, была работа, главная работа - в Ленэнерго, в кабельной сети, где надо было 

восстанавливать разрушенное в блокаду энергохозяйство города. Ремонтировать кабели, 

прокладывать новые, приводить в порядок подстанции, трансформаторное хозяйство. То и 

дело происходили аварии, не хватало энергии, не хватало мощностей. Меня поднимали с 

постели, ночью - авария! Надо было откуда-то перекидывать свет, добывать энергию 

погасшим больницам, водопроводу, школам. Переключать, ремонтировать. В те годы - 

1945-1948 - мы, кабельщики, энергетики, чувствовали себя самыми нужными и 

влиятельными людьми в городе. По мере того, как энергохозяйство восстанавливалось, 

налаживалось, входило, как говорится, в русло, у меня таял интерес к эксплуатационной 

работе. Нормальный, безаварийный режим, которого мы добивались, вызывал 

удовлетворение и скуку. В это время в кабельной сети начались опыты по так называемым 

замкнутым сетям – проверялись расчеты новых типов электросетей. Я принял участие в 

эксперименте, и ожил давний мой интерес к электротехнике. 

     И вдруг я написал рассказ. Про аспирантов. Было это в конце 1948 года. Назывался он 

"Вариант второй". Я принес его в журнал "Звезда". Меня встретил там Юрий Павлович 

Герман, который ведал в журнале прозой. Его приветливость, простота и какая-то 

пленительная легкость отношения к литературе помогли мне тогда чрезвычайно. Рассказ 

был напечатан сразу, почти без поправок. Легкость Ю.П. Германа была свойством 
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особым, редким в нашей литературной жизни. Заключалось оно в том, что литература 

понималась им как дело веселое, счастливое, при самом чистом, даже святом, отношении 

к нему. Мне повезло, потом уже ни у кого я не встречал такого празднично-озорного 

отношения, такого наслаждения, удовольствия от литературной работы. 

     Рассказ "Вариант второй" был опубликован в 1949 году, замечен критикой, расхвален, 

и я решил, что отныне так и пойдет, так и положено: я буду писать, меня сразу будут 

печатать, хвалить, славить и т. п. К счастью, следующая же повесть "Спор через океан", 

напечатанная в той же "Звезде", была жестоко раскритикована. Не за художественное 

несовершенство, что было бы справедливо, а за "преклонение перед Западом", которого в 

ней как раз и не было. Несправедливость эта удивила, возмутила меня, но не 

обескуражила. Надо заметить, что инженерная моя работа создавала прекрасное чувство 

независимости. Кроме того, меня поддерживала честная взыскательность старших 

писателей - Веры Казимировны Кетлинской, Михаила Леонидовича Слонимского, 

Леонида Николаевича Рахманова. В Ленинграде в те годы я еще застал замечательную 

литературную среду - были живы Евгений Львович Шварц, Борис Михайлович 

Эйхенбаум, Ольга Федоровна Берггольц, Анна Андреевна Ахматова, Вера Федоровна 

Панова, Сергей Львович Цимбал, Александр Ильич Гитович, - то разнообразие талантов и 

личностей, которое так необходимо в молодости. Но, может, более всего помогал мне 

участливый интерес ко всему, что я делал, Таи Григорьевны Лишиной, ее басовитая 

беспощадность и абсолютный вкус... Она работала в Бюро пропаганды Союза писателей. 

Многие писатели обязаны ей. У нее в комнатке постоянно читались новые стихи, 

обсуждались рассказы, книги, журналы... 

       Вскоре я поступил в аспирантуру Политехнического института и одновременно засел 

за роман "Искатели". Вышла к тому времени многострадальная моя книга "Ярослав 

Домбровский". Параллельно и в электротехнике тоже чего-то завязалось и стало 

получаться. Напечатал несколько статей, от замкнутой сетки я перешел к проблемам 

электрической дуги, тут много было таинственного, интересного, это требовало времени и 

полной погруженности. По молодости, когда сил много, а времени еще больше, казалось, 

что можно совместить науку и литературу. И хотелось их совместить. Но не тут-то было. 

Каждая из них тянула к себе все с большей силой и ревностью. Каждая была прекрасна. 

Пришел день, когда я обнаружил в своей душе опасную трещину.  Но в том-то и штука, 

что душа - это не сердце, и разрыва души быть не может. Просто надо было выбирать. 

Либо - либо. Вышел роман "Искатели", он имел успех. Появились деньги, можно было 

перестать держаться за свою аспирантскую стипендию. Но я долго еще тянул, чего-то 

ждал, читал лекции, работал на полставки, никак не хотел отрываться от науки. Боялся, не 

верил в себя... В конце концов, это, конечно, произошло. Нет, не уход в литературу, а уход 

из института. Впоследствии я иногда жалел, что сделал это слишком поздно, поздно стал 

писать всерьез, профессионально, но, бывало, жалел, что бросил науку. Я знаю, что 

"величайшая роскошь, которую только может себе позволить человек, - всегда поступать 

так, как ему хочется". Это слова Александра Бенуа, но лишь теперь я постигаю непростой 

их смысл. 

       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. Решающим рубежом был для меня 

двадцатый съезд партии. Подействовал он разительно на меня, на все мое поколение 

фронтовиков, заставил по-иному увидеть и войну, и себя, и прошлое. По-иному - это 

значило увидеть ошибки войны, оценить выше мужество народа, солдат, себя самих... 

     В шестидесятые годы мне казалось, что успехи науки, и прежде всего физики, 

преобразят мир, судьбы человечества.  



 25 

 Ученые-физики казались мне главными героями нашего времени. К семидесятым 

тот период кончился, и в знак прощания я написал повесть "Однофамилец", где как-то 

попробовал осмыслить свое новое или, вернее, иное отношение к прежним моим 

увлечениям. Это не разочарование. Это избавление от излишних надежд. 

         Пережил я и другое увлечение - путешествиями. Впервые мы поехали в 1956 году в 

круиз вокруг Европы па теплоходе "Россия". Мы - это группа писателей, в том числе: К. Г. 

Паустовский, Л. Н. Рахманов, Расул Гамзатов, Сергей Орлов и я. Для каждого то был 

первый выезд за границу. Да не в одну страну, а в шесть стран Болгария, Греция, Турция, 

Франция, Италия, Швеция - это было открытие Европы. С тех пор я стал много ездить, 

ездил далеко, через океаны - в Австралию, Кубу, Японию, США. Это была жажда увидеть, 

понять, сравнить. Конечно, современное путешествие, во всяком случае, мои 

путешествия, обходились без плена, стрельбы и тому подобных приключений. Но все же я 

спускался на барже по Миссисипи, я бродил по австралийскому бушу, жил у сельского 

врача в Луизиане, я сидел в английских кабачках, жил на острове Кюрасао. Я посетил 

множество музеев, галерей, храмов, бывал в разных семьях - испанских, шведских, 

итальянских. Кое о чем мне удалось написать. Путевые записки - жанр привычный и 

опасно легкий. Надо было потратить много сил, чтобы уйти от известных мне шаблонов. 

Лучшим способом был юмор. И собственные впечатления. И в том, и в другом нет 

опасности кого-то повторить. С юмором было, конечно, не просто, поскольку вещь это 

дефицитная, а научиться шутить невозможно. Чему угодно научиться можно, научиться 

юмору - нельзя. Пришлось заниматься этим как умею. Собственные же впечатления 

хороши тем, что в них все достоверно. Но надо их иметь, эти впечатления, получать, 

вынашивать. Именно собственные, не услышанные, не навязанные. 

        Автобиография - что может быть проще - она начинается... она кончается... 

она содержит... состоит... Но как ее ни раскрашивай, она напялена на манекен 

бесчисленных своих предшественников, написанных в приложение к еще более 

бесчисленным анкетам. Как бы ее ни писать, свою биографию, в ней неистребим пыльный 

запах канцелярских папок, тяжелых шкафов и печатей... 

       Что это за автобиография, где нет места любви, увлечениям, где нет жены, нет дочери, 

нет того, что составляло счастье и беду, когда ловишь каждое слово, когда от ссоры и 

размолвки теряешь себя на месяцы, когда от улыбки ребенка можешь больше, 

становишься лучше и ничего не страшно. Именно там решалось – и замыслы, и стойкость, 

и слабости, и поступки. Там, в этих наплывах любви и горечи, они созревали. 

       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. 

       Кто знает, из чего образуется "Я". Думаю, что многое зависит от того, где человек 

живет. Если бы я жил не в Ленинграде, если бы в детстве жил не у Спасской церкви с 

пушками, если бы потом не на Петроградской стороне, если бы перед глазами моими не 

была набережная, в гранит одетая Нева, проспекты, то "Я", о котором тут идет речь, было 

бы несколько иное. 

      Автобиографии знакомых людей читать интересно - видишь, как автор представляет 

себя и свою жизнь, а ты знаешь его другим. Этой разницей можно мерить нравственность 

человека. Постепенно жизнь моя сосредоточивалась на литературной работе. Романы, 

повести, сценарии, рецензии, очерки. Писатель, наверное, должен уметь делать все. В 

этом состоит профессионализм. 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. Мне перед всякой повестью кажется, что надо писать пьесу, 

но когда сажусь писать, почему-то получается проза... 
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 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 и 

т. п.  Наверное, такое противоречие неизбежно, но оно доставляет немало горя, оно портит 

жизнь. Не хочется работать за счет жизни, лучше все же жить за счет работы, потому что 

жизнь - она выше, она дороже. Ну, еще одна книга - говорю я себе, - что от этого 

изменится? Доказываю себе, что ничего, - и, тем не менее, сажусь писать.  

 

1980 год.  Источник: http://lib.ru/PROZA/GRANIN/autobio.txt 

 

Даниил Александрович Гранин : «На этот раз я родился в двадцатом 

веке…»: [фотоальбом] / сост. В. Занозина; предисл. А. 

Рубашкина. – СПб., 2008. – 85, [2] с. : фот. 

«…То были прекрасные годы… Литература была для 

меня…удовольствием, отдыхом, радостью, как 

прогулка в горы или луга…»  
Даниил Гранин 

Жизнь художника – в его книгах и поступках. 

Они всегда на виду. Дополнением к ним служит 

видеоряд, в том числе фотографии, которые обогащают 

наше представление о частной и общественной жизни 

человека, его друзьях, семье, некоторых пристрастиях. 

Эти снимки разных лет и разного качества – перед 

Вами, читатель и зритель. 

Источник: http://bibliopskov.ru/bookdar4.htm 

Библиографы к юбилею писателя могут составить биобиблиографические 

указатели и библиографические списки статьей из газет, журналов, эссе.  

 

Российская национальная библиотека в 2000 г. издала библиографический указатель:  

 

 Даниил Александрович Гранин. Библиографический указатель. – Санкт-

Петербург: РНБ, 2008. – 255 с.  

 В этом указателе есть такие разделы, как издания Гранина, поставленные на 

театральной сцене, экранизированные в России, а также огромный список 

литературоведческих статей, посвященных творчеству писателя, опубликованных в 

российской прессе, в том числе и в местных газетах маленьких городов. 

 

 

 

 

 

 

 

http://lib.ru/PROZA/GRANIN/autobio.txt
http://bibliopskov.ru/bookdar4.htm
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УДИВИТЕЛЬНЫЕ ШТРИХИ ОБ УДИВИТЕЛЬНОМ ЧЕЛОВЕКЕ. 
Предлагаем несколько отрывков из заметок друга Даниила Гранина, 

фотографа, журналиста, писателя Юрия Роста «Наша жизнь – последняя 

остановка на пути к Богу».  

 ГРАНИН. ЖИЗНЬ – ПОСЛЕДНЯЯ ОСТАНОВКА НА ПУТИ К БОГУ 

Юрий Рост о встрече Даниила Гранина с немецкой интеллигенцией и студентами 

- Внимательная немка принесла стул и предложила ему сесть. Он оглянулся и, 

отрицательно покачав головой, продолжал свою неторопливую пронзительную речь перед 

немцами о блокаде Ленинграда. В Бундестаге сидели все, кто олицетворяет сегодняшнюю 

Германию, - от канцлера Ангелы Меркель до студентов, для которых Вторая мировая 

война далекое прошлое. Германия внимала девяностопятилетнему русскому писателю, 

который тихо и подробно рассказывал о беспрецедентных страданиях мирного населения 

великого города, окруженного фашистскими, но все равно немецкими войсками. Эти 

новые немцы мучили себя воспоминаниями гражданина и солдата, воевавшего на другой 

стороне, чтобы не повторить исторической ошибки. Как они слушали! Какое страдание и 

сострадание было на лицах людей, преодолевших фашизм и обретших чувство вины за 

преступления, которые они не совершали. Да, их предки, но не они. (…) 

ЮРИЙ РОСТ О ДОЛГОЛЕТИИ ДАНИИЛА ГРАНИНА 

- Я не хотел докучать, но в канун его девяностопятилетия приехал из Москвы к нему в 

гости. Мы сидели в креслах в его кабинете. Пили чай. Даниил Александрович был 

доброжелателен и бодр. Конечно, надо было захватить магнитофон, было бы полнее 

представление, о чем шел разговор. Но кое-что осталось в памяти. - Знаешь, Юра, меня 

уже не было. Две недели. Сознание отсутствовало… Это была смерть. Я ничего не помню. 

Все тщательно стерто… Потом что-то стало постепенно возникать. Проявляться люди и 

события. Рассвет из тьмы. Придя в себя, я собрал в ресторане врачей, желая их 

поблагодарить. Возник разговор, почему я выздоровел, на каком основании? Я не имел 

никакого права возвращаться к жизни. Конечно, существует врачебная поговорка, что 

если больной хочет выздороветь, он это сделает. Но!.. Не было никакого осознанного 

желания выздороветь. Скорее, была некоторая примиренность. Среди врачей за столом 

возник спор. Их как-то смущало и даже возмущало, что я вопреки всем правилам выжил. 

Как это так? И тут один из них - хороший доктор - говорит: «Я думаю, мы здесь ни при 

чем. У него есть Ангел-хранитель. Посудите сами: он уцелел на войне, хотя воевал четыре 

года. Это противоестественно. Он вернулся в Город и уцелел в Ленинградском деле. Это 

тоже противоестественно. История с этой болезнью и выздоровлением тоже 

противоестественна. Такая цепь совпадений нереальна». 

 ДАНИИЛ ГРАНИН О ПУШКИНЕ И О РУССКОМ БОГЕ 

- Пушкина и всё, что с ним связано, трудно объяснить, если не брать в расчет то, что 

приходит свыше. Участие Бога. У него есть маленькое стихотворение: «Гроза 

двенадцатого года / Настала - кто тут нам помог? / Остервенение народа, / Барклай, зима 

иль русский Бог?» Это так сходится с тем, что я вынес из своей войны, которую мы 

должны были проиграть: Украина взята, Белоруссия взята, немцы под Москвой. 

Ленинград окружен…Да, суровая зима. Как и тогда. Да, остервенение народа. Как тогда. 

Но выручил русский Бог…Источник: 

https://www.mkrf.ru/press/news/proizvedeniya_daniila_granina_otsifruet_peterburgskaya_prezidentskaya_bibliotek

a 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/07/07/73048-granin
https://www.mkrf.ru/press/news/proizvedeniya_daniila_granina_otsifruet_peterburgskaya_prezidentskaya_biblioteka/
https://www.mkrf.ru/press/news/proizvedeniya_daniila_granina_otsifruet_peterburgskaya_prezidentskaya_biblioteka/
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ГРАНИН НЕ БЫЛ БЫ ГРАНИНЫМ,  

ЕСЛИ БЫ ОН НЕ НАПИСАЛ  

ИСПОВЕДЬ СЕРДЦА… 
 Проза Гранина называется документальной прозой, 

потому что всё основано исключительно на реальном 

фактическом материале. Выдумки там нет – всё реальное, 

всё документальное, но это подлинная художественная 

проза. Там, где о себе говорят факты, труднее было лгать. 
 Но Гранин не был бы Граниным, если бы он не 

написал исповедь сердца и не коснулся масштабных 

проблем нашей страны. Это книга «Мой лейтенант», 

получившая первое место в литературной премии 

России «Большая книга» в 2012 году и Бунинская премия. 

Как известно в народное ополчение Даниил Гранин 

ушел в начале Великой Отечественной войны, воевал на 

Ленинградском и Прибалтийском фронтах, а саму войну 

окончил в звании капитана командиром роты танковой. Опыт тех лет переосмысленный с 

высоты пережитого и лег в основу романа Гранина «Мой лейтенант», написанный в 2011 

году. В книге присутствуют огромные обобщения.  

 Где искать истоки массового героизма советского народа? 

 Почему страна, потерпевшая вначале страшное поражение, вдруг 

собралась с силами и разбила мощнейшую армию?  

 В книге Д. Гранина «Мой лейтенант» говорится о том, что нельзя перейти от 

исторической жизни к будничному, унылому существованию, нужны новые великие цели, 

идеалы. Между тем о романе «Мой лейтенант» Д. Гранин в марте 2011 г. на встрече с 

читателями в Центральной городской библиотеке им. Маяковского сказал так: «Я не 

хотел писать про войну, у меня были другие темы, но моя война оставалась нетронутой, 

она была единственная война в истории Второй Мировой войны, которая проходила два с 

половиной года в окопах – все 900 блокадных дней. Мы жили и воевали в окопах, мы 

хоронили наших погибших на кладбищах, пережили тяжелейший окопный быт» 

(3wwar.ru). 

 В книге "Мой лейтенант" он напишет: "Массовость смерти, блокадная 

обыденность ее рождали чувство ничтожества жизни, разрушали смысл 

любой вещи, любого желания. Человек открывался в своем 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". 

 Даниил Гранин показывает нам: есть великая русская литература. … есть еще и 

высочайший дух русской литературы — дух гуманизма. Если бы в результате прочтения 

таких произведений люди не становились лучше, литература потеряла бы смысл. И «Мой 

лейтенант» олицетворяет высокий гуманизм великой русской культуры. 

 ДАНИИЛ ГРАНИН. МОЙ ЛЕЙТЕНАНТ – смотрите видео по ссылке:   
https://yandex.ru/video/search?filmId=11791079668436385483&page=search&related_src=serp&no_cnt=1&relatedVideo=yes&related_vf

p=1&related=%7B%22rvb%22%3A%22CsQBCIvlehAAGAAgDSgGMAo4B0AKSAtQDVgEYAloInAAeM_0y5gFgAHNAYgBysHAlgi
SAQlydXcyMTE2NzKaAQNIdW3KAQqk3wbRMuRdyMde0gEUiqB0b24idOmrY9V5A72PcMbrBKbaAQ--7lycK6jczPysgF8-

Wt3gAR3oAQXwASr4AQuAAgCNAqVPCj-

QAuaioIICmAIAqgIUjnNDhT3gygzbKCzbZRowwqJs4heyAhSOc0OFPeDKDNsoLNtlGjDComziFxJcChA4NjQwNTYyODE4MjU1NTk
5ChA4NjQwNTYxODQ2NzgxOTU0ChEyMDY1MTA1NjMxODAzNTQ2MgoRMjA2NTEwNTQxMzUzNzM5NTMKEDg2NDA1NTk4

ODA2MzAwMjMaJAoQODY0MDU1OTc3ODc0NTUwMAoKMjE5NDY3Nzk2MhD_ARj_AQ%2C%2C%22%2C%22src%22%3A%22

serp%22%2C%22url%22%3A%22http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbPzSEo2BbI0%22%2C%22vfp%22%3A1%
7D&related_url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbPzSEo2BbI0&numdoc=20&text=%D0%94%D0%B0%D0%B

D%D0%B8%D0%B8%D0%BB%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%22%D0%9C%D0%BE%D0%B9%

20%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%22 

http://3wwar.ru/daniil-granin-moy-leytenant
https://yandex.ru/video/search?filmId=11791079668436385483&page=search&related_src=serp&no_cnt=1&relatedVideo=yes&related_vfp=1&related=%7B%22rvb%22%3A%22CsQBCIvlehAAGAAgDSgGMAo4B0AKSAtQDVgEYAloInAAeM_0y5gFgAHNAYgBysHAlgiSAQlydXcyMTE2NzKaAQNIdW3KAQqk3wbRMuRdyMde0gEUiqB0b24idOmrY9V5A72PcMbrBKbaAQ--7lycK6jczPysgF8-Wt3gAR3oAQXwASr4AQuAAgCNAqVPCj-QAuaioIICmAIAqgIUjnNDhT3gygzbKCzbZRowwqJs4heyAhSOc0OFPeDKDNsoLNtlGjDComziFxJcChA4NjQwNTYyODE4MjU1NTk5ChA4NjQwNTYxODQ2NzgxOTU0ChEyMDY1MTA1NjMxODAzNTQ2MgoRMjA2NTEwNTQxMzUz
https://yandex.ru/video/search?filmId=11791079668436385483&page=search&related_src=serp&no_cnt=1&relatedVideo=yes&related_vfp=1&related=%7B%22rvb%22%3A%22CsQBCIvlehAAGAAgDSgGMAo4B0AKSAtQDVgEYAloInAAeM_0y5gFgAHNAYgBysHAlgiSAQlydXcyMTE2NzKaAQNIdW3KAQqk3wbRMuRdyMde0gEUiqB0b24idOmrY9V5A72PcMbrBKbaAQ--7lycK6jczPysgF8-Wt3gAR3oAQXwASr4AQuAAgCNAqVPCj-QAuaioIICmAIAqgIUjnNDhT3gygzbKCzbZRowwqJs4heyAhSOc0OFPeDKDNsoLNtlGjDComziFxJcChA4NjQwNTYyODE4MjU1NTk5ChA4NjQwNTYxODQ2NzgxOTU0ChEyMDY1MTA1NjMxODAzNTQ2MgoRMjA2NTEwNTQxMzUz
https://yandex.ru/video/search?filmId=11791079668436385483&page=search&related_src=serp&no_cnt=1&relatedVideo=yes&related_vfp=1&related=%7B%22rvb%22%3A%22CsQBCIvlehAAGAAgDSgGMAo4B0AKSAtQDVgEYAloInAAeM_0y5gFgAHNAYgBysHAlgiSAQlydXcyMTE2NzKaAQNIdW3KAQqk3wbRMuRdyMde0gEUiqB0b24idOmrY9V5A72PcMbrBKbaAQ--7lycK6jczPysgF8-Wt3gAR3oAQXwASr4AQuAAgCNAqVPCj-QAuaioIICmAIAqgIUjnNDhT3gygzbKCzbZRowwqJs4heyAhSOc0OFPeDKDNsoLNtlGjDComziFxJcChA4NjQwNTYyODE4MjU1NTk5ChA4NjQwNTYxODQ2NzgxOTU0ChEyMDY1MTA1NjMxODAzNTQ2MgoRMjA2NTEwNTQxMzUz
https://yandex.ru/video/search?filmId=11791079668436385483&page=search&related_src=serp&no_cnt=1&relatedVideo=yes&related_vfp=1&related=%7B%22rvb%22%3A%22CsQBCIvlehAAGAAgDSgGMAo4B0AKSAtQDVgEYAloInAAeM_0y5gFgAHNAYgBysHAlgiSAQlydXcyMTE2NzKaAQNIdW3KAQqk3wbRMuRdyMde0gEUiqB0b24idOmrY9V5A72PcMbrBKbaAQ--7lycK6jczPysgF8-Wt3gAR3oAQXwASr4AQuAAgCNAqVPCj-QAuaioIICmAIAqgIUjnNDhT3gygzbKCzbZRowwqJs4heyAhSOc0OFPeDKDNsoLNtlGjDComziFxJcChA4NjQwNTYyODE4MjU1NTk5ChA4NjQwNTYxODQ2NzgxOTU0ChEyMDY1MTA1NjMxODAzNTQ2MgoRMjA2NTEwNTQxMzUz
https://yandex.ru/video/search?filmId=11791079668436385483&page=search&related_src=serp&no_cnt=1&relatedVideo=yes&related_vfp=1&related=%7B%22rvb%22%3A%22CsQBCIvlehAAGAAgDSgGMAo4B0AKSAtQDVgEYAloInAAeM_0y5gFgAHNAYgBysHAlgiSAQlydXcyMTE2NzKaAQNIdW3KAQqk3wbRMuRdyMde0gEUiqB0b24idOmrY9V5A72PcMbrBKbaAQ--7lycK6jczPysgF8-Wt3gAR3oAQXwASr4AQuAAgCNAqVPCj-QAuaioIICmAIAqgIUjnNDhT3gygzbKCzbZRowwqJs4heyAhSOc0OFPeDKDNsoLNtlGjDComziFxJcChA4NjQwNTYyODE4MjU1NTk5ChA4NjQwNTYxODQ2NzgxOTU0ChEyMDY1MTA1NjMxODAzNTQ2MgoRMjA2NTEwNTQxMzUz
https://yandex.ru/video/search?filmId=11791079668436385483&page=search&related_src=serp&no_cnt=1&relatedVideo=yes&related_vfp=1&related=%7B%22rvb%22%3A%22CsQBCIvlehAAGAAgDSgGMAo4B0AKSAtQDVgEYAloInAAeM_0y5gFgAHNAYgBysHAlgiSAQlydXcyMTE2NzKaAQNIdW3KAQqk3wbRMuRdyMde0gEUiqB0b24idOmrY9V5A72PcMbrBKbaAQ--7lycK6jczPysgF8-Wt3gAR3oAQXwASr4AQuAAgCNAqVPCj-QAuaioIICmAIAqgIUjnNDhT3gygzbKCzbZRowwqJs4heyAhSOc0OFPeDKDNsoLNtlGjDComziFxJcChA4NjQwNTYyODE4MjU1NTk5ChA4NjQwNTYxODQ2NzgxOTU0ChEyMDY1MTA1NjMxODAzNTQ2MgoRMjA2NTEwNTQxMzUz
https://yandex.ru/video/search?filmId=11791079668436385483&page=search&related_src=serp&no_cnt=1&relatedVideo=yes&related_vfp=1&related=%7B%22rvb%22%3A%22CsQBCIvlehAAGAAgDSgGMAo4B0AKSAtQDVgEYAloInAAeM_0y5gFgAHNAYgBysHAlgiSAQlydXcyMTE2NzKaAQNIdW3KAQqk3wbRMuRdyMde0gEUiqB0b24idOmrY9V5A72PcMbrBKbaAQ--7lycK6jczPysgF8-Wt3gAR3oAQXwASr4AQuAAgCNAqVPCj-QAuaioIICmAIAqgIUjnNDhT3gygzbKCzbZRowwqJs4heyAhSOc0OFPeDKDNsoLNtlGjDComziFxJcChA4NjQwNTYyODE4MjU1NTk5ChA4NjQwNTYxODQ2NzgxOTU0ChEyMDY1MTA1NjMxODAzNTQ2MgoRMjA2NTEwNTQxMzUz
https://yandex.ru/video/search?filmId=11791079668436385483&page=search&related_src=serp&no_cnt=1&relatedVideo=yes&related_vfp=1&related=%7B%22rvb%22%3A%22CsQBCIvlehAAGAAgDSgGMAo4B0AKSAtQDVgEYAloInAAeM_0y5gFgAHNAYgBysHAlgiSAQlydXcyMTE2NzKaAQNIdW3KAQqk3wbRMuRdyMde0gEUiqB0b24idOmrY9V5A72PcMbrBKbaAQ--7lycK6jczPysgF8-Wt3gAR3oAQXwASr4AQuAAgCNAqVPCj-QAuaioIICmAIAqgIUjnNDhT3gygzbKCzbZRowwqJs4heyAhSOc0OFPeDKDNsoLNtlGjDComziFxJcChA4NjQwNTYyODE4MjU1NTk5ChA4NjQwNTYxODQ2NzgxOTU0ChEyMDY1MTA1NjMxODAzNTQ2MgoRMjA2NTEwNTQxMzUz
https://yandex.ru/video/search?filmId=11791079668436385483&page=search&related_src=serp&no_cnt=1&relatedVideo=yes&related_vfp=1&related=%7B%22rvb%22%3A%22CsQBCIvlehAAGAAgDSgGMAo4B0AKSAtQDVgEYAloInAAeM_0y5gFgAHNAYgBysHAlgiSAQlydXcyMTE2NzKaAQNIdW3KAQqk3wbRMuRdyMde0gEUiqB0b24idOmrY9V5A72PcMbrBKbaAQ--7lycK6jczPysgF8-Wt3gAR3oAQXwASr4AQuAAgCNAqVPCj-QAuaioIICmAIAqgIUjnNDhT3gygzbKCzbZRowwqJs4heyAhSOc0OFPeDKDNsoLNtlGjDComziFxJcChA4NjQwNTYyODE4MjU1NTk5ChA4NjQwNTYxODQ2NzgxOTU0ChEyMDY1MTA1NjMxODAzNTQ2MgoRMjA2NTEwNTQxMzUz
https://yandex.ru/video/search?filmId=11791079668436385483&page=search&related_src=serp&no_cnt=1&relatedVideo=yes&related_vfp=1&related=%7B%22rvb%22%3A%22CsQBCIvlehAAGAAgDSgGMAo4B0AKSAtQDVgEYAloInAAeM_0y5gFgAHNAYgBysHAlgiSAQlydXcyMTE2NzKaAQNIdW3KAQqk3wbRMuRdyMde0gEUiqB0b24idOmrY9V5A72PcMbrBKbaAQ--7lycK6jczPysgF8-Wt3gAR3oAQXwASr4AQuAAgCNAqVPCj-QAuaioIICmAIAqgIUjnNDhT3gygzbKCzbZRowwqJs4heyAhSOc0OFPeDKDNsoLNtlGjDComziFxJcChA4NjQwNTYyODE4MjU1NTk5ChA4NjQwNTYxODQ2NzgxOTU0ChEyMDY1MTA1NjMxODAzNTQ2MgoRMjA2NTEwNTQxMzUz
https://yandex.ru/video/search?filmId=11791079668436385483&page=search&related_src=serp&no_cnt=1&relatedVideo=yes&related_vfp=1&related=%7B%22rvb%22%3A%22CsQBCIvlehAAGAAgDSgGMAo4B0AKSAtQDVgEYAloInAAeM_0y5gFgAHNAYgBysHAlgiSAQlydXcyMTE2NzKaAQNIdW3KAQqk3wbRMuRdyMde0gEUiqB0b24idOmrY9V5A72PcMbrBKbaAQ--7lycK6jczPysgF8-Wt3gAR3oAQXwASr4AQuAAgCNAqVPCj-QAuaioIICmAIAqgIUjnNDhT3gygzbKCzbZRowwqJs4heyAhSOc0OFPeDKDNsoLNtlGjDComziFxJcChA4NjQwNTYyODE4MjU1NTk5ChA4NjQwNTYxODQ2NzgxOTU0ChEyMDY1MTA1NjMxODAzNTQ2MgoRMjA2NTEwNTQxMzUz
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ДАНИИЛ ГРАНИН: 

 БЕСПОЩАДНАЯ ПРАВДА О БЛОКАДЕ В ЛЕНИНГРАДЕ 

 

 

 
 

4 июля 2017 года не стало писателя-фронтовика. Мы вспоминаем его 

пронзительную речь, которая в 2014 году заставила Бундестаг краснеть и плакать 

[видео и полный текст выступления]. 
 

 В 2014 году писателя пригласили выступить в немецком Бундестаге перед 

депутатами и канцлером с речью о блокаде Ленинграда и войне. Он начал со слов: 

"Я буду говорить как солдат". Организаторы приготовили кресло, но писатель 

остался стоять. По окончании этой речи овации в зале не смолкали несколько 

минут. 

 

Такой страстной и страшной – по приведенным фактам – речи немецкий 

федеральный парламент, возможно, еще не слышал. Петербургский писатель, которому в 

2014 году было 95 лет, привел факты и цифры о блокаде, которые нельзя слушать без слез. 

Вряд ли эту информацию можно найти в немецких учебниках истории. И в здании 

рейхстага, из уст такого человека, как Гранин, они прозвучали откровением. Даниил 

Александрович не ставил целью смутить и упрекнуть членов правительства, 

президента Германии и канцлера Ангелу Меркель, которая, кстати, слушала, опустив 

глаза. Гранин принял приглашение выступить в Германии 27 января, в день полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Так совпало, что спустя год в этот же 

день освободили и узников Освенцима, поэтому с 1996 года немцы отмечают эту дату. 

Почти часовую речь петербуржца слушали в гробовом молчании, в конце рукоплескали 

стоя. 

- У меня было какое-то странное и подспудное желание рассказать это всем моим 

погибшим однополчанам, не узнавшим, что мы победили, - объяснил Гранин. – Они 

погибали с чувством полного поражения, уверенные, что мы сдали Ленинград, что город 

не выстоит. Хотел сообщить им, что мы все-таки победили, и вы не зря погибли. 
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«НА МОГИЛЫ КЛАДУТ СУХАРИ» 
- Сегодня у нас в Петербурге люди идут на Пискаревское кладбище. Это одно из 

символических кладбищ города. Идут для того, чтобы вспомнить и отдать должное всем 

погибшим в годы блокады. Кладут на могильные холмы сухари, конфеты, печенье… 

Эта история и для меня была трагичная и жестокая. Я начал войну с первых дней. 

Записался в народное ополчение добровольцем. Зачем? Сегодня я даже не знаю, зачем. Но 

это, наверно, была чисто мальчишеская жажда романтики. Как же без меня будет война? 

Но ближайшие же дни войны меня отрезвили, как и многих моих товарищей. Жестоко 

отрезвили. Нас разбомбили, еще когда наш эшелон только прибыл к линии фронта. И с 

тех пор мы испытывали одно поражение за другим. Бежали, отступали, опять бежали. И 

наконец, где-то в середине сентября мой полк сдал город Пушкин. Мы отошли уже в 

черту города. Фронт рухнул. 

 

Все связи огромного мегаполиса были отрезаны от большой земли. И началась блокада, 

которая длилась 900 дней. 

Блокада была внезапной и неожиданной, как, впрочем, и вся эта война. Не было никаких 

запасов ни топлива, ни продовольствия. И вскоре, уже где-то в октябре, началась 

карточная система. Хлеб выдавали по карточкам. 

А затем одно за другим начались катастрофические явления, прекратилась подача 

электроэнергии, кончился водопровод, канализация, отопление. 

«ГИТЛЕР ПРИКАЗАЛ В ГОРОД НЕ ВХОДИТЬ» 

- Что такое карточная система? Она выглядела так. С первого октября давали уже 400 

граммов хлеба для рабочих, 200 граммов служащим. А уже в ноябре катастрофически 

начали сокращать норму выдачи. Хлеба давали рабочим 250 граммов, а служащим и детям 

125 граммов. Это ломтик хлеба, некачественного, пополам с целлюлозой, дурандой и 

прочими примесями. Никакого подвоза продовольствия к городу не было. 

Надвигалась зима. И, как назло, лютая зима, 30-35 градусов. Огромный город лишился 

всякого жизнеобеспечения. Его ежедневно нещадно бомбили. 

Наша часть находилась недалеко от города, можно было пешком дойти. И мы, сидя в 

окопах, слышали разрывы авиабомб, и даже содрогание земли доходило до нас. Бомбили 

ежедневно. Начались пожары. Горели дома, так как их нечем было заливать, водопровод 

не работал. 

Дома горели сутками. И мы оттуда, с фронта, оборачиваясь назад, видели столбы черного 

дыма и гадали, где и что горит. 

К декабрю улицы и площади города завалило снегом. Только кое-где оставались проезды 

для военных машин. Памятники заложили мешками с песком, витрины заколотили. Город 

преобразился. 

Ночью освещения не было. Патрули и редкие прохожие ходили со светлячками. Люди 

начали от голода терять силы. Но продолжали работать. Ходить на предприятия, особенно 

военные, ремонтировали танки, изготавливали снаряды, мины. 

Гитлер приказал в город не входить, чтобы избежать потерь в уличных боях, где танки не 

могли участвовать. Армия отбивала все наши попытки прорвать кольцо блокады. 

Немецкие войска, по сути, весьма комфортно, без особых трудов ожидали, что 

наступающий голод и морозы заставят город капитулировать. 
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… Я вообще выступаю сейчас не как писатель, не как свидетель, я выступаю скорее как 

солдат, участник тех событий. У меня окопный опыт младшего офицера Ленинградского 

фронта. 

«ДОЖИТЬ БЫ ДО ТРАВЫ» 
Уже в октябре начала расти смертность. При этой катастрофически малой норме питания 

люди быстро тощали, становились дистрофиками и умирали. За 25 дней декабря умерло 

40 тысяч человек. В феврале уже ежедневно умирало от голода 3,5 тысячи человек. В 

декабре люди писали в дневниках: «Господи, дожить бы до травы». Всего в городе умерло 

примерно 1 миллион человек. Жуков в своих воспоминаниях пишет, что умерли 1 

миллион 200 тысяч. Смерть участвовала безмолвно и тихо в войне. 

 

… Я хочу вам рассказать некоторые подробности жизни, которых почти нет в книгах и в 

описаниях того, что творилось во время блокады в квартирах. Знаете, дьявол блокады 

кроется во многом именно в этих подробностях. Где брать воду? Кто жил поблизости от 

каналов, Невы, набережных, ходили туда, делали проруби и ведрами доставали воду. Вы 

представляете себе – подниматься на четвертый, пятый этаж с этими ведрами? Те, кто 

жили подальше, собирали и топили снег. Как его топить? На буржуйках, это маленькие 

железные печки. А чем топить, где брать дрова? Ломали мебель, паркеты, разбирали 

деревянные строения в городе. 

 

«КОРМИЛА ДОЧЬ УМЕРШИМ БРАТОМ» 
Уже спустя 35 лет после войны мы с белорусским писателем Адамовичем начали 

опрашивать уцелевших блокадников о том, как они выживали. Были поразительные, 

беспощадные откровения. У матери умирает ребенок. Ему три года. Мать кладет труп 

между окон, это зима. И каждый день отрезает по кусочку, чтобы кормить дочь и спасти 

хотя бы ее. Дочь не знала подробности. Ей было 12 лет. А мать не позволила себе умереть 

и сойти с ума. Дочь эта выросла. И я с ней разговаривал. Она узнала спустя годы. Вы 

представляете? Таких примеров можно много привести, во что превратилась жизнь 

блокадников. 

… Однажды принесли дневник блокадника. Юре было 14 лет, он жил с матерью и 

сестрой. Дневник нас поразил. Это была история совести мальчика. В булочных точно, до 

грамма, взвешивали порцию положенного хлеба. Обязанностью Юры в семье было 

достояться в очереди до хлеба и принести домой. В дневнике он признается, каких 

мучений ему стоило не отщипнуть по дороге кусочек хлеба. Особенно терзал его довесок, 

неудержимо хотелось съесть этот маленький кусочек. Ни мать, ни сестренка, казалось бы, 

не узнали об этом. Иногда он не выдерживал и съедал. Он описывает, как стыдно было, 

признается в своей жадности, а потом и в бессовестности - вор, украл у своих, у матери, у 

сестры хлеб насущный. Никто не знал об этом, но он мучился. В квартире соседями были 

муж и жена, муж был какой-то крупный начальник по строительству оборонных 

сооружений, ему полагался дополнительный паек. На общей кухне жена готовила обед, 

варила кашу. Сколько раз Юру тянуло, когда она выходила, схватить, зачерпнуть хоть 

рукой горячей каши. Он казнит себя за свою постыдную слабость. В его дневнике 

поражает постоянный поединок голода и совести, попытки сохранить свою порядочность. 

Мы не знаем, сумел ли он выжить. Из дневника видно, как убывали его силы. Но даже уже 

полный дистрофик, он не позволял себе выпрашивать еду у соседей. 

 «ВОЗНЕНАВИДЕЛ ФАШИСТОВ» 
…Одна женщина рассказала, как она поехала детьми на Финляндский вокзал, в 

эвакуацию. Сзади шел сын, ему было 14. А маленькую дочку она везла на санках. Сын по 

дороге отстал. Он был очень истощен, дистрофик. Что с ним стало, она не знала. И когда 

рассказывала нам, помнила свою вину. 
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… Я был на переднем крае, начиная с 41 и часть 42-го года. Честно признаюсь, 

возненавидел немцев не только как противников, солдат вермахта, но и как тех, кто, 

вопреки всем законам воинской чести, солдатского достоинства, офицерских традиций и 

тому подобное, уничтожали людей, горожан самым мучительным, бесчеловечным 

способом. Воевали уже не оружием, а с помощью голода, дальнобойной артиллерией, 

бомбежек. Уничтожали кого? Мирных граждан, беззащитных, не могущих участвовать в 

поединке. Это был нацизм в самом отвратительном виде, потому что они позволяли себе 

это делать, считая русских недочеловеками, считая нас чуть ли не дикарями и приматами, 

с которыми можно поступать как угодно. 

… Появились черные рынки. Там можно было купить кусок хлеба, мешочек с крупой, 

рыбину, банку консервов. Все это выменивалось не на деньги – на шубу, валенки. 

Приносили все из дома, что было ценного – картины, серебряные ложки. 

На улицах и в подъездах лежали трупы, завернутые в простыни. Иногда меня посылали с 

фронта в штаб. Я бывал в городе и увидел, как изменилась человеческая сущность 

блокадников. Главным героем оказался кто-то безымянный – прохожий, который пытался 

поднять ослабшего, упавшего на землю и повести его. Были такие пункты с кипятком. 

Давали только кружку кипятка, и это часто спасало людей. Это было проснувшееся в 

людях сострадание. 

Источник: https://www.spb.kp.ru/daily/26701.4/3724986/ 

 

 «…В антивоенной прозе Даниила Гранина больше всего потрясает 

разоблачение бесчеловечного облика любой войны. Его «Блокадная книга» — 

целая эпоха в военной прозе XX века. Подвигом было не только создание этой 

великой книги, но и ее публикация. Ведь текст подвергался невиданным 

правкам, многие строки были изъяты: нельзя было упоминать о людоедстве, 

воровстве, нельзя было превышать официально утвержденное число погибших 

— 660 тысяч человек. Доводы ленинградских ученых о том, что эта цифра 

близка к миллиону, не принимались во внимание. 

 Даниил Александрович много делает для того, чтобы сбылись, наконец, слова 

известной песни «С войной покончили мы счеты». По приглашению друзей 

Гранин побывал в Берлине на праздновании Дня Победы. Праздник отмечали в 

Карлхорсте, в доме и зале, где маршал Жуков принимал капитуляцию от 

Кейтеля. На церемонии празднования в тот самый час, когда закончилась 

Вторая мировая война, прозвучало два тоста — от России и от Германии. 

Российский тост произнес Гранин. Хотя он воевал, ему не хотелось, чтобы 

это была речь победителя, но и стесняться победы тоже не стоило. И Даниил 

Александрович помянул погибших и высказал надежду, что от веку почетное 

звание солдата в третьем тысячелетии перестанет быть главной гордостью 

мужчин. У мужчины есть куда более благородные звания — отец, сын, муж».  

 Александр Запесоцкий - https://www.gup.ru/events/news/granin_uni.php 

 

 

 

 

https://www.spb.kp.ru/daily/26701.4/3724986/
https://www.gup.ru/events/news/granin_uni.php
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«Я часто отмечаю, что Я НЕ БЛОКАДНИК, Я – ФРОНТОВИК. 

 Но все, что связано с блокадой имеет для меня большое значение в жизни. Для 

участников войны Рейхстаг был словно в тумане – некая конечная точка войны. Да, 

он существовал: сначала недоверчиво, потом вообще пропал, потом появился вновь. 

Когда меня пригласили выступить в Германию спустя много лет, и я вошел в 

Рейхстаг, меня охватило странное чувство – вот он, финал огромных событий, 

связанных с моей войной. Я сделал это и прошел до конца! 

Выступая в Германии, я почувствовал, что немцы не знают и не понимают, что 

пережили люди в блокадном Ленинграде. Они жили в необычных условиях, это были 

даже не пещерные и не первобытные условия, а условия несовместимые с 

человеческой жизнью. Поэтому я попытался рассказать немцам про воду, про еду, 

про свет, про канализацию и про всю ту невыносимую ситуацию, в которой вдруг 

очутились простые люди в своих домах». 

 

ДАНИИЛ ГРАНИН - http://www.starhit.ru/eksklusiv/nado-vosprinimat-jizn-kak-chudo-

daniil-granin-o-voyne-i-pamyati-kotoruyu-ne-steret-131338/ 

 

«В чём подвиг ленинградцев?  

Казалось бы, люди попали в безвыходное положение. Что им предстоит? Погибать 

от обстрела, голода, инфекционных болезней - от чего угодно. Но они выдержали.  

История Великой Отечественной войны полна таких подвигов.  

Для меня подвиг блокадников в том, 

 что они выстояли, не капитулировали, не расчеловечились – 

 это единственный пример во Второй мировой войне. 

 

ДАНИИЛ ГРАНИН –  
Источник: 

http://www.aif.by/social/_i_vse_taki_my_vystoyali_pisatel_daniil_granin___o_blokade_chude_i_podvigah 

http://www.starhit.ru/eksklusiv/nado-vosprinimat-jizn-kak-chudo-daniil-granin-o-voyne-i-pamyati-kotoruyu-ne-steret-131338/
http://www.starhit.ru/eksklusiv/nado-vosprinimat-jizn-kak-chudo-daniil-granin-o-voyne-i-pamyati-kotoruyu-ne-steret-131338/
http://www.aif.by/social/_i_vse_taki_my_vystoyali_pisatel_daniil_granin___o_blokade_chude_i_podvigah
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ТИТУЛЫ, НАГРАДЫ И ПРЕМИИ ДАНИИЛА ГРАНИНА 
 

За годы своей долгой жизни Даниил Гранин был удостоен множества почетных 

званий, премий и наград. Даниил Александрович Гранин – писатель, публицист, 

общественный деятель. Он создал первое в стране Общество милосердия и способствовал 

развитию этого движения в стране. Председатель Правления Фонда имени Д. С. Лихачева, 

Председатель правления фонда помощи жителям блокадного Ленинграда. Его 

неоднократно избирали в правление Союза писателей Ленинграда, потом России, он был 

депутатом Ленсовета, членом обкома, во времена Горбачева – народным депутатом. За 

свою литературную деятельность Гранин имеет множество наград. 

 

Даниил Александрович Гранин награжден высокими 

званиями и орденами: 

 

 Герой Социалистического Труда (1989) 

 Орден Святого Андрея Первозванного (28 декабря 

2008) — за выдающийся вклад в развитие 

отечественной литературы, многолетнюю 

творческую и общественную деятельность 

 Орден святого благоверного князя Даниила 

Московского II степени. 

 Орден Святого апостола Андрея Первозванного (28 

декабря 2008 года) — за выдающийся вклад в 

развитие отечественной литературы, многолетнюю 

творческую и общественную деятельность; 

 Орден Александра Невского (21 декабря 2013 года) 

— за вклад в развитие отечественной литературы и многолетнюю общественную 

деятельность 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени 

 Орден Ленина – 2 (16 ноября 1984 года; 1 марта 1989 года) 

 Орден Красного Знамени 

 Орден Трудового Красного Знамени 

 Орден Красной Звезды 

 Орден Отечественной войны I степени 

 Орден Дружбы народов  

 Почётный гражданин Санкт-Петербурга (2005). 

 Именем Гранина названа малая планета Солнечной системы номер 3120. 

 

Иностранные награды: 

 Крест ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия" I класса — 

Офицерский Крест (ФРГ); 

 Медаль "Маршал Баграмян" Министерства обороны Республики Армения (2013 

год). 

       Даниил Гранин на протяжении всего творческого пути часто становился 

лауреатом различных престижных литературных премий.  

В 1976 году Даниил Гранин получил Государственную премию СССР за роман 

«Клавдия Вилор»; в 1978 году был повторно удостоен этой премии за сценарий фильма 

«Дождь в чужом городе», лауреат Государственной премии РФ (за роман «Вечера с 

Петром Великим», 2001г.), Немецкого Большого креста за заслуги в деле примирения. 
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Лауреат премии Генриха Гейне (ФРГ), член Немецкой академии искусств, почетный 

доктор Санкт-Петербургского гуманитарного университета. Удостоен премии имени 

Александра Меня (2004г.), литературной Бунинской премии (2011г.), Царскосельской 

художественной премии (2012г.), премии "Лучший роман года" (2013 г.) и многих других.  

Знаменитый писатель-фронтовик Даниил Гранин впервые удостоен учрежденной 

премии Министерства обороны России в области искусства и культуры. Награда эта за 

произведения о Великой Отечественной войне 98-летнему прозаику присуждена в 

номинации «Литературное творчество». Получая награду, Гранин сказал, что рад, 

учреждению такой премии – о Великой Отечественной войне. По словам писателя, 

казалось бы, культура не обязательна для армии, ведь для армии важно хорошо стрелять, 

воевать мужественно. «Это все в своей жизни я прошел, но оказалось так, что все-таки мы 

в то время живем, когда без культуры и без искусства армия не может жить. Особенно у 

нас в России, что всегда читающей страной была, страной театра, страной музыки. И это в 

нашей жизни какая-то неизбежная черта. Хочется нам, чтобы наша армия была 

слушающей музыку, читающей, может быть, это даже одна из главных потребностей 

человеческой души в России» - https://zyorna.ru/news/publications/strannye-tajny-pisatelja-daniila-

granina.html. 

В 2012 г. в рамках конкурса «Большая книга» получил первую премию за роман «Мой 

лейтенант...» и специальный приз «За честь и достоинство». 3 июня 2017 года президент 

России Владимир Путин в Санкт-Петербурге лично вручил Гранину госпремию за 

выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, особо отметив талант 

писателя и его вклад в моральное воспитание нескольких поколений граждан. 
 

 

 «ГОВОРЯТ, ЧТО БИОГРАФИЯ ПИСАТЕЛЯ - ЕГО КНИГИ…» 

 

 

https://zyorna.ru/news/publications/strannye-tajny-pisatelja-daniila-granina.html
https://zyorna.ru/news/publications/strannye-tajny-pisatelja-daniila-granina.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ Д. А. ГРАНИНА  

  

 

 Гранин, Д.А. Собрание сочинений. В 5 Т. / Д.А. Гранин. – Л. : 

Худож. лит., 1989.    

  

    

    

 

Адамович, А. Блокадная книга / А. Адамович; Д.А. Гранин. – 5-е 

изд., испр. и доп. – Л. : Лениздат, 1989. – 526 с. 

Основываясь на большом фактическом материале – документах, 

письмах, воспоминаниях ленинградцев, переживших блокаду, – авторы 

рассказывают о мужестве защитников города, о героических и 

трагических днях обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной 

войны. Вклейка содержит блокадные фотографии и документы из 

архивов города и фонда Д. Гранина в ЦГАЛИ СПб. 

 Гранин, Д. История создания «Блокадной книги» // Дружба народов. – 

2002. – № 11. 

 Турков, А. Запретные главы : Заметки на полях перечитанной книги 

["Блокадная книга"] // Дружба народов. – 2013. – № 4.   

 

    

 

Гранин, Д. А. Бегство в Россию; Зубр [Text] : романы / Д. А. Гранин. 

– Курган : Зауралье, 1996. – 640 с. – (Современная русская классика).  

 Роман  основан на реальных событиях. Трое американцев, двое мужчин 

и одна женщина, преследуемые ЦРУ, после многих приключений 

добираются до России. Двое из них, талантливые ученые, попадают в 

секретные лаборатории и становятся крупными руководителями. 

Гранин, Д.А. Бегство в Россию : Роман [журн. вариант] // Новый мир. – 

1994. – № 7; № 8;  № 9.   

    

http://magazines.russ.ru/druzhba/2002/11/gran.html
http://magazines.russ.ru/druzhba/2002/11/gran.html
http://magazines.russ.ru/druzhba/2013/4/t16.html
http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1994/7/granin.html
http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1994/8/granin.html
http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1994/9/granin.html
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Гранин, Д. А. Вечера с Петром Великим: (Сообщения и 

свидетельства господина М.) [Текст] : роман / Д. А. Гранин. – СПб. : 

Историческая иллюстрация, 2000. – 432 с.  

 Роман позволяет заглянуть в глубь эпохи, называемой ныне 

"петровской", и написан на интереснейшем историческом материале, 

вобравшем малоизвестные широкой аудитории факты. Устремленный к 

великой цели, свершающий судьбоносные для страны деяния, Петр I 

представлен глобальной, всеевропейского масштаба фигурой. Однако 

для автора важнее показать внутренний облик императора: он детально 

исследует душевные качества Петра I, осмысливает переломные 

моменты его духовной жизни, раскрывает драматические страницы 

личной, в том числе семейной и любовной, биографии. Произведение Д. 

Гранина необычно по форме и значительно по содержанию, написано 

ярким, образным языком, с большим уважением к главному герою. 

 Гранин, Д. Вечера с Петром Великим: Сообщения и свидетельства 

господина М. : [журн. вариант] // Дружба народов. – 2000. – № 5; № 6; 

7.  

    

 

 Гранин, Д. Выбор цели : Публицистика. Проза / Д.А. Гранин. – Л. : 

Сов. писатель, 1986. – 396 с. 

 Книга включает документально-художественную повесть "Выбор цели" 

и публицистику писателя, сосредоточенную вокруг проблем войны и 

мира. 

 

 

Гранин, Д.А. Два крыла / Д.А. Гранин. – М. : Современник, 1983. – 

365 с. – (Б-ка «О времени и о себе»). 

 В книгу вошли очерки о А.С. Пушкине, Л. Толстом, Ф.М. Достоевском, 

М. Горьком, путевые заметки об Австралии и ГДР, написанные 

увлеченно, содержащие множество точных наблюдений. Книга дает 

представление о многообразии творческих интересов автора, 

исследующего вопросы художественного мастерства, проблемы 

нравственности, таланта, интеллигентности подлинной и мнимой.  

    

 

Гранин, Д.А. Ещё заметен след : повести и рассказы / Д. Гранин. – Л. 

: Сов. писатель, 1985. – 368 с. 

 В сборник, наряду c известными повестями "Клавдия Вилор" и "Наш 

комбат", включены произведения разных лет, посвященные Великой 

Отечественной войне: "Смерть интенданта", "Молоко на траве", "Солдат 

на КП", "Пленные", "Дом на Фонтанке", "Прекрасная Ута" и "Еще 

заметен след". Повесть посвящена военным воспоминаниям. Прошло 

тридцать лет после Великой отечественной. Героиня повести Жанна, 

пройдя сложную жизнь, начинает понимать, как много она потеряла, не 

поняв и отвергнув любовь настоящего, сильного и очень красивого 

душой человека Сергея Волкова. 

http://magazines.russ.ru/druzhba/2000/5/granin.html
http://magazines.russ.ru/druzhba/2000/6/grani.html
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    Гранин, Д. А. Заговор / Даниил Гранин. - Москва: ОЛМА Медиа 

Групп, 2012. - 318 с. 

В этой книге автор делится с читателями размышлениями о прошлом, 

нынешнем и грядущем. С горестью он вспоминает тяготы военного 

времени, выпавшие на долю его поколения, и послевоенные годы, 

разрушившие надежды победителей на счастливую и безоблачную 

жизнь.    

 

 Гранин, Д.А. Запретная глава : повести / Д.А. Гранин. – Л. : Сов. 

писатель, 1991. – 538 с. 
 В 1978 году Даниил Гранин с Алесем Адамовичем писали вторую часть 

«Блокадной книги». С большим трудом им удалось добиться, чтобы 

Гранина принял и дал интервью председатель Совета Министров СССР 

Алексей Николаевич Косыгин, в годы войны работавший в должности 

заместителя председателя Совнаркома и направленный в блокадный 

Ленинград представителем Государственного Комитета Обороны. Но 

глава с этим интервью так и не попала в текст книги, несмотря на все 

усилия авторов...   

    

 

Гранин, Д.А. Зубр : повесть, рассказы / Д.А. Гранин; предисл. А. 

Туркова. – М. : Кн. Палата, 1988. – 270 с. – (Популярная библиотека). 

 Роман "Зубр" (1987) занимает в творчестве писателя особое место. В 

нем на документальной основе рассказывается о трагической и 

прекрасной судьбе крупного ученого-генетика Н.В. Тимофеева-

Ресовского, стоявшего у истоков советской науки, работавшего в 

гитлеровской Германии и осужденного после возвращения в СССР в 

1945-м. Герой документальной повести Н.В. Тимофеев-Ресовский – лицо 

историческое. Яркая фигура этого крупного ученого, основоположника 

советской радиационной генетики, оставила заметный след в науке. 

Вернадский, Эйнштейн, Бор, Гейзенберг, Вавилов и другие – вот круг 

его коллег, где он был принят на равных. Смысл произведения выходит 

за рамки конкретного жизнеописания: представляя свою концепцию 

личности, автор показывает, как его герой изменяется, противостоя 

обстоятельствам и вырастая до масштабов фигуры поистине 

легендарной.  

    

 

Гранин, Д. А. Иду на грозу [Текст] : роман / Д. А. Гранин. – СПб. : 

Петербургский писатель : Азбука-классика , 2004. – 512 с. – (Проза 

русского мира).  

 Это книга об ученых-физиках, чья профессия уже сама по себе требует 

огромных усилий, незаурядного мужества, таланта. Сложный переплет 

страстей, любви, ненависти, неожиданных поступков составляет 

пестрый жизненный поток романа, современного не только потому, что 

действие происходит в наши дни, но и потому, что в нем возникает 

сложный внутренний мир человека-ученого – создателя нового. В 

романе запечатлена удивительная эпоха. Эта книга о молодых физиках, 

«романтиках науки», о любви, предательстве и дружбе, о жизни 

волшебников из шестидесятых годов, лежащей на фронтире земной 

цивилизации, там, где рождалась гроза...   

    

http://www.libozersk.ru/pages/index/660
http://www.libozersk.ru/pages/index/660
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Гранин, Д. Искатели : Роман / Д.А. Гранин. – М. : Высш. шк., 1987. – 

414 с. 

 В романе "Искатели", изображая историю создания локатора, автор не 

описывает технологические процессы, а вводит нас в перипетии 

сложных и противоречивых конфликтов. В романе описываются ученые, 

их самозабвенная работа, поиски, исследования. На фоне замутненной 

политическим безвременьем жизни, в книгах Гранина воплощался мир 

людей, по-новому мыслящих, свободных, решительных, 

самостоятельных. 

    

 

 Гранин, Д.А. Картина : роман / Д.А. Гранин; худож. М. Бычков. – 

Л.: Сов. писатель, 1987. – 366 с. 

 В небольшом российском городке в один прекрасный день все 

переворачивается с ног на голову. Рушится обычный уклад, а главный 

герой вдруг начинает совершать череду невероятных поступков, не 

свойственных ему ни по характеру, ни по статусу. Автор помогает 

своему герою сделать нелегкий выбор, провоцируя его на конфликт с 

целым миром.   

    

 

Гранин, Д.А. Клавдия Вилор / Д.А. Гранин. – М. : Сов. писатель, 

1980. – 175 с. – (Б-ка произведений, удостоен. Гос. премии СССР). 

 Героиня этой книги – Клавдия Вилор – реально существующий человек, 

прошедший испытания войны и муки плена, сумевший выстоять и 

сохранить чувство собственного достоинства в труднейших 

обстоятельствах."История, пережитая Клавдией Вилор, – пишет Даниил 

Гранин, – открыла мне возможности человеческой души, о которых я не 

подозревал и которые поэтому хочется приобщить к портрету воина 

Великой Отечественной войны". 

    

 

  Гранин, Д. А. Место для памятника / Даниил Гранин. - Санкт-

Петербург: Азбука-классика, 2008. - 299 с. 

В настоящий сборник вошли рассказы, повести и эссе разных лет: 

«Место для памятника», «Два лика», «Чужой дневник», «Ленинградский 

каталог» и др.    

 

 

Гранин, Д. А. Милосердие / Даниил Гранин. - Москва: Советская 

Россия, 1988. - 143 с. 

Книга посвящена проблемам нравственного возрождения человека. В 

книгу вошли очерки, написанные в последнее время: о Д. Лихачеве, А. 

Фадееве, статьи в защиту окружающей среды и др. 
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Гранин, Д. А. Мой лейтенант [Текст] : роман; [16+] / Д. А. Гранин. – 

М. : Эксмо, 2013. – 288 с. – (Pocket Book).  

 За этот роман Д.А. Гранин получил национальную премию "Большая 

книга" (2012)и премию Ивана Бунина. «Я не хотел писать про войну, у 

меня были другие темы, но моя война оставалась нетронутой, она была 

единственная война в истории Второй Мировой войны, которая 

проходила два с половиной года в окопах – все 900 блокадных дней, – 

рассказал Даниил Гранин. – Мы жили и воевали в окопах, мы хоронили 

наших погибших на кладбищах, пережили тяжелейший окопный быт». 

Описание неприглядных деталей и тяжелых будней войны делает книгу 

особенно достоверной. 

 Электронная версия книги здесь >> Подробнее о книге здесь >>   

  

 Гранин, Д. А. Наш дорогой Роман Авдеевич / Даниил Гранин. - 

Ленинград: СП «Совиттурс», 1991. - 63 с. 

В этой повести автор выступает как сатирик. В острой гротесковой 

форме, не лишая повествования реальной подоплеки, писатель 

изображает нравы властей предержащих, раскрывает механизм «пути 

наверх», обнажает аморальность, ничтожество тех, кто, дорвавшись до 

руководящих кресел, привел общество на край пропасти и 

предостерегает от повторения подобного абсурда.   

 

 

Гранин, Д. А. Наш комбат [Текст] : сб. повестей и рассказов / Д. А. 

Гранин. – М. : АСТ : ВЗОИ, 2004. – 445 с. – (Мировая классика).  

 В сборник вошли повести и рассказы о Великой отечественной войне и 

послевоенной жизни.  Через много лет после войны несколько бывших 

однополчан встречаются на том месте, где зимой 1941 года они отразили 

атаки гитлеровцев и не пустили их в Ленинград. Осматривая немецкие 

позиции, бывший комбат понимает, что позиции фашистов в этом месте 

были далеко не так сильны, как казалось, и их батальон мог бы не просто 

обороняться, а захватить немецкий «аппендицит», вклиненный в нашу 

оборону.    

 

  

 Гранин, Д. А. Неожиданное утро / Д. Гранин. - Ленинград: 

Лениздат, 1987. - 351 с. 

В сборник избранной путевой прозы известного советского писателя 

включены произведения: «Совсем о другом», «Примечания к 

путеводителю», «Прекрасная Ута», «Месяц вверх ногами», «Сад 

камней», «Чужой дневник».   

 

http://www.bookmate.com/books/f3LlvfqR
http://3wwar.ru/daniil-granin-moy-leytenant
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Гранин, Д. А. О наболевшем / Даниил Гранин. - Ленинград: 

Советский писатель, 1988. - 96 с. 

Сборник воспоминаний и актуальной публицистики, написанной в годы 

Перестройки, в переломное для СССР время.   

 

 

 

 

 

 

  Гранин, Д. А. Обратный билет / Даниил Гранин. - Ленинград: 

Лениздат, 1982. - 116 с. 

Повесть написана в свете увлекающих читателя глубоких нравственных 

исканий.  

 

 

 

 

 

Гранин, Д. А. Однофамилец / Даниил Гранин. - Ленинград: 

Художественная литература. Ленинградское отделение, 1984. - 565 с. 
Герой повести, инженер, встречает некоего молодого человека – будто 

бы самого себя, но в юности, когда он подвергался несправедливой 

критике.   

 

 

 

Гранин, Д. А. По ту сторону / Даниил Гранин. - Санкт-Петербург: 

Азбука-классика, 2009. - 348 с. 
Вошедшие в этот сборник рассказы и повести принадлежат к лучшим 

страницам русской «лейтенантской прозы», честной, простой и 

пронзительной. И теперь, размышляя уже о нынешних войнах, 

невозможно не учитывать опыт писателя, упрямого гуманиста, одного из 

поколения тех «золотых ребят сорок первого года». 

 

 

 

 

 

Гранин, Д. А. Река времени / Даниил Гранин. - Москва: Правда, 

1985. - 416 с. 
В книге собраны очерки, статьи, публицистические повести, написанные 

в разные годы. В этих произведениях отражается история человеческих 

отношений, душевных поисков и самого автора и героев его книг. 
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  Гранин, Д. А. Страх / Гранин Даниил Александрович. - Санкт-

Петербург: Блиц, 1997. - 244 с. 

Сборник произведений включает несколько рассказов, философских эссе 

и очерков мемуарного характера. Выстроенные в свободной композиции 

размышления, все они посвящены исследованию СТРАХА. Автор не 

дает рецептов, не произносит слов осуждения или негодования, – он 

только показывает, как страх, созданный системой тоталитаризма, 

опутывает личность, делая из нее раба.   

 

 

  Гранин, Д. А. Тринадцать ступенек / Даниил Гранин. - Ленинград: 

Советский писатель. Ленинградское отделение, 1984. - 304 с. 

В книгу Даниила Гранина включены литературные эссе, посвященные 

русским классикам: А.С.Пушкину, Ф.М.Достоевскому, Л.Н.Толстому, 

А.М.Горькому, И.А.Бунину.   

 

 

 

Гранин, Д. А. Чудеса любви [Текст] : рассказы и повести / Д. А. 

Гранин. – СПб. : Журнал "Нева", 2000. – 320 с.  

 В книге впервые под одной обложкой собраны рассказы и повести Д. 

Гранина, посвященные одной теме  – любви. Точнее –  превратностям 

любви, ее загадкам, ее парадоксам, перед которыми нередко 

оказываются в растерянности люди рационального склада, всегда 

особенно привлекающие писателя. 

    

 

Гранин, Д.А. Чужой дневник : повести и рассказы / Д.А. Гранин; 

худож. Л. Борисова. – М.: Современник, 1988. – 653 с. 

 В этот сборник вошли путевые очерки и эссе. Рассказывая о своих 

путешествиях в Германию, Францию, Австралию, Японию, описывая 

впечатления от увиденного, собственные фантазии и даже озарения, 

писатель, по сути, говорит и о каждом из нас, об ошибках, потерях, 

надеждах, разочарованиях... Эти путешествия к себе и к истории своей 

земли через другие страны и народы и сегодня, когда любые границы 

для всех открыты, не теряют своей актуальности и обещают радость 

глубокого и увлекательного чтения.   В сборник вошли повести и 

рассказы: "Зубр", "Однофамилец", "Чужой дневник", "Дом на 

Фонтанке". Написанные в разные годы, рассказы и повести посвящены 

теме творчества, научного поиска.    
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Гранин, Д.А. Эта странная жизнь : док. Повести / Д.А. Гранин; 

худож. Г.И. Метченко. – М. : Сов. Россия, 1982. – 254 с. 

 Книга включает четыре документальные повести. За одну из них – о 

политруке роты Клавдии Вилор, автор удостоен Государственной 

премии СССР. Три повести посвящены людям науки: "Эта странная 

жизнь", "Размышления перед портретом, которого нет" и "Повесть об 

одном ученом и одном императоре". Все они, идет ли речь о наших 

современниках или о людях прошлых времен, рассказывают о ярких, 

незаурядных, поучительных судьбах.  

    

 

Гранин, Д.А. Ярослав Домбровский [Текст] : [повесть об извест. пол. 

революционере, отдавшему жизнь за дело Парижской Коммуны] / Д. 

А. Гранин. – Л. : Сов. писатель, 1955. – 217 с.  

 Книга о польском и французском революционере и военачальнике. 

Борец за свободу Польши, он был учеником Чернышевского в России, 

соратником Гарибальди в Италии, генералом Коммуны во Франции. 

Жизнь его была яркой и удивительной. Он погиб на парижских 

баррикадах, защищая свободу французских пролетариев.  

 

Источники: http://www.libozersk.ru/pages/index/1392?cont=2, 

http://www.kemrsl.ru/catalog/4927.html 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ДАНИИЛА ГРАНИНА – 

 ПОЛУЧИЛА В ДАР ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА Г. ПСКОВА 

Центральная городская библиотека г. Пскова получила в дар от Фонда им. Д. С. 

Лихачева при содействии Псковского Землячества г. Санкт-Петербурга восьмитомное 

собрание сочинений Даниила Александровича Гранина, подготовленное к юбилею 

классика современной русской литературы и фотоальбом – фотографии, отражающие 

моменты личной и общественной жизни писателя. 

 

 Гранин, Д. А. Собрание сочинений : в 8 т. / Даниил Гранин. - Санкт-

Петербург: Вита Нова, 2009. 

http://www.libozersk.ru/pages/index/1392?cont=2
http://www.kemrsl.ru/catalog/4927.html
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«…Я любил этих людей – моих героев…»  
Даниил Гранин 

Настоящее издание было подготовлено к 90-летию Даниила Александровича 

Гранина (в 2009 г.) и отпечатано издательством "Вита Нова" тиражом три тысячи 

экземпляров, из которых девяносто выполнены в особых переплетах, украшены золотым 

обрезом и пронумерованы. Данное издание - наиболее полное cобрание сочинений 

писателя. В него включены знаковые для пятидесятых-шестидесятых годов романы 

"Искатели" и "Иду на грозу", романы "Картина", "Бегство в Россию", "Вечера с Петром 

Великим", знаменитые повести "Эта странная жизнь" и "Зубр", рассказы из цикла 

"Молодая война", повести "Наш комбат", "Однофамилец", "Кто-то должен", "Примечания 

к путеводителю", "Обратный билет", эссе "Два лика", "Священный дар", "Тринадцать 

ступенек", "Чужой дневник" и "Страх", книга "Изменчивые тени", публицистика... 

Словом, лучшие страницы русской прозы второй половины XX - начала XXI века. 

Ряд произведений дан в новых авторских редакциях. Над cобранием сочинений 

работали известные художники-графики Санкт-Петербурга: В. Бабанов, А.Кабанин, Г. 

Лавренко, Клим Ли, В. Мишин, Г. А. В. Траугот, О. Яхнин. Каждый том сопровожден 

кратким библиографическим указателем. Первый том открывает предисловие известного 

литературного критика А. М. Туркова. 

Содержание томов - http://www.ozon.ru/context/detail/id/4307476/ 

Источник: http://bibliopskov.ru/bookdar4.htm 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  

МАТЕРИАЛЫ, СТАТЬИ О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ Д.А. ГРАНИНА 

 Войтинская, О. Даниил Гранин : очерк творчества. – М. : Сов. писатель, 1966. – 192 

с. 

 

Плоткин, Л.А. Даниил Гранин : очерк творчества / Л.А. Плоткин. – Л. 

: Сов. писатель, 1975. – 246 с. 

 Автор книги знакомит с биографией писателя, прослеживает его 

творческий путь от ранних произведений 1930-х годов, анализирует его 

жанровые и стилистические поиски. В книге использован большой и 

разнообразный материал; перед нами предстает целостный мир 

художника с его основными замыслами и свершениями. 

    

 

Финк, Л.А. Необходимость Дон Кихота : Кн. о Д. Гранине / Л.А. 

Финк. – М. Сов. писатель, 1988. – 317 с. 

 Герои Д.А. Гранина выходят на сцену, на экраны кинотеатров и 

телевизоров, неизменно вызывая споры среди читателей и зрителей. При 

этом выявляется, что привлекательность гранинских героев основана на 

их одержимости, их преданности идеалу, вызывающих в памяти 

бессмертный образ печального рыцаря Дон Кихота. 

 

http://bibliopskov.ru/zip/sod.docx
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4307476/
http://bibliopskov.ru/bookdar4.htm


 45 

СТАТЬИ: 

 Брынский, Е. Перечитывая "Блокадную книгу" [Текст] : [Очерк о блокадном Ленинграде 

и о книге Адамовича и Гранина] / Е. Брынский // Нева. – 2002. – № 1. – С. 222-225. 

Велики, В.К. Человек на войне. Проблема свободы и несвободы личности:  по повести Д. 

Гранина "Клавдия Вилор", 11-й класс // Фестиваль педагогических идей "Открытый 

урок"  

Гранин, Д. "В окопах атеистов нет " : Интервью С писателем / Д.А. Гранин; Е. Боброва // 

Рос. газета. – 2012. – 27 нояб.  

Гранин, Д. История создания «Блокадной книги» // Дружба народов. – 2002. – № 11.  

Даниил Гранин о солдатах последней войны: Интервью писателя / Д. Гранин; В. 

Резунков // Радио Свобода. – 2013. – 12  окт.  

Даниил Гранин: «От отсутствия совести еще никто не умер» : интервью с писателем // 

АиФ. – 2011. – 19 окт.  

Гранин, Д. "Сильно прибыло красоты" [Текст] : [Санкт-Петербург глазами писателя] / Д. 

Гранин // Вокруг света. – 2003. – № 12. – С. 122-131: ил.  

Даниил Гранин: "Страна перебежками идет к правде" : интервью с писателем // Новая 

газета. – 2013. – 24 авг.  

Гранин, Д. А. Чему учит история [Текст] : [Беседа с писателем Даниилом Граниным] 

/Д.А. Гранин; В. Оскоцкий // Вопросы литературы. – 2001. – № 3. – С. 176-204.  

Гранин, Д. "Я хочу здорового пессимизма" [Текст] : [О блокаде Ленинграда, "Блокадной 

книге" беседует гл. ред. журнала с писателем Д. Граниным] / Д. Гранин; Б. Никольский // 

Нева. – 1999. – № 1. – С. 113-123. 

Кантор, Ю. Даниил Гранин : "Сталин и страх – синонимы" : интервью с писателем / Д. 

Гранин; Ю. Кантор // Рос. газета. – 2013. – 5 марта.  

Лазарев, Л. Это открывается нашим дням [Текст] : [Даниил Гранин. Вечера с Петром 

Великим. Сообщения и свидетельства господина М.]/ Лазарев Л. // Знамя. – 2001. – № 4. – 

С. 223-224.  

Петлянова, Н. Даниил Гранин: «Любовь редко пользуется словами. У нее есть масса 

других возможностей...» // Новая газета. – 2012. – 26 дек.  

Рубашкин, А. Данграния [Текст] : [К 80-летию со дня рождения писателя Д. Гранина] / 

Рубашкин А. // Звезда. – 1999. – № 1. – С. 121. 

Рубашкин, А. Не поле перейти: О творчестве Д. Гранина // Нева. – 1994. – № 1. – С. 291. 

Рубашкин, А. О страхах и бесстрашии : К девяностолетию Даниила Гранина / А. 

Рубашкин // Дружба народов. – 2009. – № 1.  

http://festival.1september.ru/articles/628034/
http://festival.1september.ru/articles/628034/
http://www.rg.ru/2012/11/27/granin.html
http://magazines.russ.ru/druzhba/2002/11/gran.html
http://www.svoboda.org/content/article/25135071.html
http://www.aif.ru/culture/person/28568
http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/620/
http://www.novayagazeta.ru/arts/59669.html
http://www.novayagazeta.ru/arts/59669.html
http://magazines.russ.ru/voplit/2001/3/granin.html
http://www.rg.ru/2013/03/05/granin.html
http://magazines.russ.ru/znamia/2001/4/rec_laz.html
http://magazines.russ.ru/znamia/2001/4/rec_laz.html
http://www.novayagazeta.ru/arts/56095.html
http://magazines.russ.ru/druzhba/2009/1/ru15.html
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"С большим волнением читала вашу повесть" [Текст] : Письма читателей Д. А. 

Гранину о повести "Зубр" // Звезда. – 2001. – № 6. – С. 156-164. 

Самойлов, А. Человек с улицы Милосердия // Союз журналистов Санкт-Петербурга  

Сетюкова-Кузнецова, М. Сны юности : О рассказе Даниила Гранина «Дом на Фонтанке» 

// Литература – Первое сентября. – 1998. – № 23. – С. 14-15. 

Турков, А. Запретные главы : Заметки на полях перечитанной книги ["Блокадная книга"] 

// Дружба народов. – 2013. – № 4.  

Шаргунов, С. Даниил Гранин: «Человек – это тайна» : Интервью с писателем  / Д. 

Гранин, С. Шаргунов // Свободная пресса. – 2013. – 6 нояб.  

Шестинский, О. Тайные игры лжецов [Текст] : [Воспоминания о лит. жизни Ленинграда 

в 1960-70-е годы, о противоречиях в руководстве Союза писателей города, о слож. 

взаимоотношениях с Д. Граниным] / О. Н. Шестинский  // Слово. – 2001. – № 5. – С. 106-

111: фот. 

Даниилу Гранину – 90 лет : Док. фильм / Фонд «Русский мир»; «Вести» (видео) 

Собственная территория : Док. Фильм о Д.А. Гранине  / ТВЦ  

 Источник: http://www.libozersk.ru/pages/index/1392?cont=2, Составитель - Рожкова 

И.Ю., зав. Интернет-залом, Муниципальное казённое учреждение культуры Озёрского 

городского округа "Централизованная библиотечная система» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

ПАМЯТИ ДАНИИЛА ГРАНИНА - ВИДЕОЗАПИСИ 

Смотрите видеоматериалы по ссылке -  - 

https://yandex.ru/video/search?filmId=16655343827680530256&text=%D0%94%D0%B0

%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%

D0%B8%D0%BD%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1

%86%D1%8B%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84

%D0%B8%D0%B8&noreask=1&path=wizard 

ПАМЯТИ ДАНИИЛА ГРАНИНА. ФАКТЫ БИОГРАФИИ ВЕЛИКОГО ПИСАТЕЛЯ 

youtube.com - 5 июля 2017. 

 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ "ДАНИИЛ ГРАНИН" 

youtube.com - 5 декабря 2013. Даниил Гранин. Русский мир. Документальный фильм 

Даниил Гранин [видео]. 

 

ДАНИИЛ ГРАНИН. ЛИНИЯ ЖИЗНИ / ТЕЛЕКАНАЛ КУЛЬТУРА 

youtube.com -1 декабря 2017 

 

"ДАНИИЛ ГРАНИН. ИСПОВЕДЬ". ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 

youtube.com - 9 июля 2017. Документальный проект памяти великого русского писателя 

"Даниил Гранин. НТВ 

http://spbsj.ru/new/materialy/190-znamenitye-sovremenniki/3611-daniil-granin.html
http://magazines.russ.ru/druzhba/2013/4/t16.html
http://svpressa.ru/online/article/76282/
http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/video/granin.html
http://www.tvc.ru/channel/brand/id/1084/show/episodes/episode_id/27040/
http://www.libozersk.ru/pages/index/1392?cont=2
https://yandex.ru/video/search?filmId=16655343827680530256&text=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8&noreask=1&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?filmId=16655343827680530256&text=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8&noreask=1&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?filmId=16655343827680530256&text=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8&noreask=1&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?filmId=16655343827680530256&text=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8&noreask=1&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?filmId=16655343827680530256&text=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8&noreask=1&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?filmId=15576148852837676389&text=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8&noreask=1&path=wizard
http://www.youtube.com/watch?v=JxnCe8h7nWk
https://yandex.ru/video/search?filmId=16655343827680530256&text=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8&noreask=1&path=wizard
http://www.youtube.com/watch?v=WaoxwftER1k
https://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=1651294606134566400&text=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8&noreask=1&path=wizard
http://www.youtube.com/watch?v=77P5eNCyBrA
https://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=4772978793063455672&text=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8&noreask=1&path=wizard
http://www.youtube.com/watch?v=EhotJI6ApPc
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9D%D0%A2%D0%92&path=wizard&noreask=1&channelId=d3d3LnlvdXR1YmUuY29tO1VDc0FfdmttdXlJUmxZWVhlSnVleUlKUQ%3D%3D&source=channel_doc&how=tm&parent-reqid=1537177955840232-834737966695890328698650-man1-1294-V-p1
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ДАНИИЛ ГРАНИН. ИСПОВЕДЬ. 

video.mail.ru - 11 июля 2017. Даниил Гранин. Исповедь. – смотреть видео онлайн в Моем 

Мире | Наталья Чубейка. Даниил Гранин. 

 

ДАНИИЛ ГРАНИН: СОЗИДАТЕЛЬ, ПЕТЕРБУРЖЕЦ, СОЛДАТ 

youtube.com - 9 июля 2017. 

ПИСАТЕЛЬ ДАНИИЛ ГРАНИН. ДОСЬЕ 

youtube.com - 5 июля 2017. Официальный сайт портала "IZ.RU" http://iz.ru/  

 

ПАМЯТИ ДАНИИЛА ГРАНИНА (РЕЧЬ ПИСАТЕЛЯ В ПАРЛАМЕНТЕ 

ГЕРМАНИИ) 

ok.ru  - 4 июля 2017 (Берлин, январь 2014г.) Выступление Даниила Гранина в бундестаге 

в 2014-м году. 

 

ДАНИИЛ ГРАНИН. ПРЯМОЙ РАЗГОВОР: 1. О ДОЛГЕ И ЧЕСТИ 

ok.ru - 4 января 2014. Эссе «Страх» — о преодолении тоталитаризма и 

коммунизма. Даниил Гранин. 

 

ДАНИИЛ ГРАНИН: «ЧЕЛОВЕК - ЭТО ТАЙНА» 

youtube.com - 8 ноября 2013. Известный писатель, публицист о литературе, власти, 

жизни. People. Iphone Info - Даниил Гранин "Цhеловек еhто тайна" . 

 

ДАНИИЛ ГРАНИН: ПОСЛЕДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ 

youtube.com - 5 июля 2017. 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
  

 Д. Гранин в Википедии 

 Д. Гранин на сайте «Герои страны» 

 Д. Гранин о блокаде Ленинграда (аудио) 

 Автобиография Д.А. Гранина 

 Биографии Д.А. Гранина 

 Д. Гранин в проекте «Люди» 

 Д. Гранин в проекте Хронос 

 Д. Гранин в Библиотеке Мошкова 

 Д. Гранин в Журнальном Зале 

 Д. Гранин на сайте клуба «Пергам» 

 Д. Гранин в проекте Лаборатория фантастики (биография, 

произведения) 

 Д. Гранин на Новой литературной карте России 

 Д. Гранин в энциклопедии «Кругосвет» 

 Биография Д. Гранина в проекте «Солдаты ХХ века» 

 Д. Гранин в проекте Первого канала «Люди Победы» 

 Д. Гранин в проекте журнала Esquire «Правила жизни» 

 Экранизации произведений Д. Гранина 

https://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=10320117071337406825&text=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8&noreask=1&path=wizard
http://my.mail.ru/mail/nata.platonova.ivanova/video/50/25115.html
https://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=76280882039502086&text=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8&noreask=1&path=wizard
http://www.youtube.com/watch?v=nhR6gJEaJ9E
https://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=8792723413498850434&text=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8&noreask=1&path=wizard
http://www.youtube.com/watch?v=RdkhSj-0PVo
https://yandex.ru/video/search?filmId=17233072099090770788&text=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8&noreask=1&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?filmId=17233072099090770788&text=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8&noreask=1&path=wizard
http://ok.ru/video/295847987774
https://yandex.ru/video/search?filmId=17352232232382088702&text=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8&noreask=1&path=wizard
http://ok.ru/video/3971482988
https://yandex.ru/video/search?filmId=9230853578359997273&text=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8&noreask=1&path=wizard
http://www.youtube.com/watch?v=iTAkpJEUtto
https://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=10541481491758372274&text=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8&noreask=1&path=wizard
http://www.youtube.com/watch?v=VoRvRnb0IGA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%F0%E0%ED%E8%ED,_%C4%E0%ED%E8%E8%EB_%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0%EE%E2%E8%F7
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=10346
http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books&pa=showbook&pid=230
http://www.lib.ru/PROZA/GRANIN/autobio.txt
http://www.epwr.ru/quotauthor/197/
http://www.peoples.ru/military/hero/granin/
http://www.hrono.ru/biograf/bio_g/granin_da.php
http://lib.ru/PROZA/GRANIN/
http://magazines.russ.ru/authors/g/granin/
http://www.pergam-club.ru/book/2006
http://fantlab.ru/autor2176
http://www.litkarta.ru/russia/spb/persons/granin-d/
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/GRANIN_DANIIL_ALEKSANDROVICH.html
http://www.biograph-soldat.ru/200/ARTICLES/BIO/granin_da.htm
http://www.1tv.ru/sprojects_edition/si5791/fi23261
http://esquire.ru/wil/granin
http://www.kinopoisk.ru/name/324117/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

 

ОБЗОР КНИГИ Д.А. ГРАНИНА  

"ВЕЧЕРА С ПЕТРОМ ВЕЛИКИМ",  

О ПИСАТЕЛЕ И ЕГО ТВОРЧЕСТВЕ 

 

 
 

"Пока тебя любят – всё переносимо..." 
(Из интервью писателя Даниила Гранина "Новой газете"). 

 

В ряду книг, написанных Даниилом 

Александровичем Граниным, хотелось бы выделить 

роман "Вечера с Петром Великим" (М.: 

Издательство Центрполиграф, 2014.).   

 

Это повторное издание, первое относится к 

2010 году. 

 

       Сегодня особенно уместно сказать и о 

произведении как таковом и об его авторе. 

 

Даниил Александрович Гранин известный 

талантливый российский писатель. Он один из, к 

сожалению, немногих участников Великой 

Отечественной, кто дожил до большой даты – 70-

летия Победы.  Среди представителей творческих 

профессий таких людей совсем единицы. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-glgQcuLr_1Q/VVXTQMSZ1oI/AAAAAAAAH7A/weOISY9M1ZA/s1600/large.jpg
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В 1941 году Даниил Гранин (Герман) в свои 22 года ушёл на фронт в составе 

дивизии народного ополчения. Воевал на Ленинградском и Прибалтийском фронтах. Всю 

блокадную зиму находился в окопах под Пушкино. Потому так хорошо знакома Даниилу 

Александровичу трагедия блокадного Ленинграда. Эти неизгладимые воспоминания 

трансформировались в "Блокадную книгу". Книга была написана в соавторстве с 

белорусским писателем Алесем Адамовичем. Авторы работали над ней на протяжении 

пяти лет с 1977 по 1981год. 

 
 

27 января 2014 года состоялось выступление Даниила Гранина в Берлинском 

Бундестаге в рамках ежегодного "часа памяти", посвящённого освобождению концлагеря 

Освенцим. Даниил Александрович рассказывал депутатам германского парламента о 

трагедии блокадного Ленинграда. В зале присутствовали также первые лица ФРГ, во главе 

с канцлером Ангелой Меркель.  95-летний писатель весь рассказ провёл стоя, по его 

завершении встали присутствующие и устроили Даниилу Гранину овации. 

Возвращаясь к военной биографии писателя, надо добавить, что после снятия 

блокады Ленинграда он был откомандирован в Ульяновское танковое училище. По его 

окончании воевал в танковых войсках, прошёл всю войну, по его же словам " испытал все 

печали и радости войны". 

До войны Даниил Александрович учился в Ленинградском политехническом 

институте. Любовь к литературе, стремление изложить на бумаге то, что волновало, 

возникли уже в ту пору. К 1949 году относится первая публикация произведения Даниила 

Гранина. Журнал "Звезда" разместил на своих страницах его рассказ "Вариант второй". 

Главные герои рассказа - аспиранты Политеха. Автор рассказа написал о том, что ему 

близко, о чём он имел представление, и в дальнейшем этот принцип будет иметь 

немаловажное значение в творчестве Гранина. 

http://2.bp.blogspot.com/-BUvMO3nzG2Y/VVXTO1I_PJI/AAAAAAAAH6s/A1enmp4vVRk/s1600/1330043450_008093_69.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-1xwR8N6bxwY/VVXTO8VswvI/AAAAAAAAH7Y/DA-TflSLdkE/s1600/0689bf74ab732051e3f27b0a47d463c0.jpg
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Писательская известность пришла к Гранину в 1954 году после выхода его романа 

"Искатели". В центре романа вновь фигура учёного – Андрея Лобанова. Интрига 

произведения держится на противостоянии Лобанова, пытающегося реализовать свои 

научные изыскания, бюрократам от науки. 

 
К теме науки, учёных писатель не раз обращался в повестях и романах: роман "Иду 

на грозу"(1962), повесть "Кто-то должен"(1969), документально-биографический роман 

"Зубр"(1987). Главный герой этого произведения известный учёный, биолог, генетик 

Николай Тимофеев-Ресовский. В своё время - это произведение много и заинтересованно 

обсуждали. 

 

К теме войны Даниил Александрович подошёл спустя более 30 лет после её 

окончания. В одном из обзоров я уже говорила о том, что для некоторых писателей 

фронтовиков война стала главной и единственной темой творчества: В.Быков, 

Кондратьев. Другие подступаются к ней спустя годы. Например, Виктора Петровича 

Астафьева долгое время воспринимали как представителя "деревенской прозы". Лишь 

незадолго до ухода из жизни (2001год) Астафьев написал потрясающий безжалостный 

роман о войне "Прокляты и убиты" (1995) и столь же пронзительную по горькой правде 

повесть "Весёлый солдат" (1998). 

 

 
 

http://2.bp.blogspot.com/-CJjIjTuP6nA/VVXTP51jKQI/AAAAAAAAH6w/6cY2hGlSS7s/s1600/iskateli.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-YBxDdz4KZLQ/VVXTO4-IF1I/AAAAAAAAH6o/CZ9wBf3SZEs/s1600/4f50927ccb5146e3dd78c38a6eb307c0.jpeg
http://3.bp.blogspot.com/-7WUH520iFuU/VVXTQdtSDrI/AAAAAAAAH68/lhNlftaT5NA/s1600/n20131219_104.jpg
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Даниил Александрович начал "Блокадную книгу" в 1977 году. В ней вместе с 

Алесем Адамовичем они собрали бесценные свидетельства людей, переживших страшную 

блокаду Ленинграда. Это личные воспоминания, письма, фотографии. Даниил 

Александрович прошёл всю Великую Отечественную войну, но рассказать о ней посчитал 

возможным только по прошествии 32-х лет после её окончания. Блокада Ленинграда 

выбрана для документального повествования как одно из главных трагических событий 

войны и писателем эта трагедия лично пережита. 

 

Если перебросить некий смысловой "мостик" от документальной книги о блокаде 

Ленинграда к книге о Петре, то связь очевидна. Именно Петр создал город на Неве, 

отстоять который в годы Великой Отечественной войны пришлось страшной ценой. 

 

 

Настало время поговорить непосредственно о 

книге "Вечера с Петром Великим". Скорее всего, она не 

стала одной из центральных в творчестве писателя. Да и 

как это могло случиться при том огромном количестве 

художественных и документальных книг, написанных о 

Петре Первом. В то же время, читая роман, понимаешь, 

что в нём воплотились размышления автора о месте и 

значении Петра в истории России. Размышления и 

определённые выводы возникают не сами по себе, а на 

основе изучения многочисленных документов и 

исторических свидетельств. 

 

Пётр в романе предстаёт в самых разных ипостасях: 

как созидатель, человек, жадно постигающий не только 

науки, но и различные ремёсла, как реформатор, но и как 

деспот. 

 

Наибольшее место в романе уделено личности 

Петра, отношениям его с окружением, очень интересна в этом смысле глава "Царский 

эксперимент". Она о попытках царя бороться с казнокрадством. Автор книги приводит 

примеры метаморфоз, которые происходили с людьми, когда они попадали на высокие 

должности, крали все, удержаться не мог никто. Пётр в случае выявления хищений, а они 

порой были очень велики, исповедовал следующий принцип. Если совершивший 

преступление сразу во всём сознавался и каялся, обещал исправиться, бывал прощён. 

Того, кто нарушал клятву, безжалостно казнили. Среди окружения царя, как всем 

известно, особое место занимал князь Александр Меншиков. Гранин в книге посвящает 

ему отдельную главу "Загадка Меншикова". Александр Данилович Меншиков прошёл 

вместе с царём все войны, делил все невзгоды, был правой рукой Петра. Писатель в главе, 

посвящённой Меншикову, пишет: "Пока шла война, Меншиков храбро воевал, не очень-то 

думал о наживе, так, прихватывал попутно, но после Полтавы загребать принялся жадно, 

насытиться не мог, сколько ни получал от царя, всё было мало". Роскошь, которой 

окружил себя приближённый Петра, превосходила царскую. Его не раз ловили на 

казнокрадстве, но Меншиков, хорошо знавший царя, всегда выходил "сухим из воды". 

С другими приближёнными Пётр часто бывал жесток, требовал беспрекословного 

выполнения своих указов, особенно ярко это описано в главе "Жесточь". 

В то же время Пётр часто принимал активное участие в устройстве личной жизни 

подчинённых. Автор очень красочно описывает историю сватовства адъютанта Петра 

Румянцева в главе "Царское сватовство". Царь очень хорошо относился к Румянцеву, а 
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когда человек ему был симпатичен, он с удовольствием помогал ему в осуществлении 

личных планов.  

Первую невесту адъютанта он не одобрил и подыскал подчинённому 19-летнюю 

красавицу из богатой знатной семьи. Возражения Румянцева о том, не получится ли 

мезальянс, Пётр пресёк на корню. Сватает не кто иной, как сам государь. Вот такой 

авторитаризм в чистом виде. 

 

Конечно же, не обойдена вниманием и личная жизнь Петра. Царь тяготел к 

женщинам из народа. В главе "Анна Монс" Гранин описывает страстный роман совсем 

ещё молодого царя с дочерью виноторговца из Немецкой слободы красавицей Анной 

Монс. Роман продолжался 10 лет, в это же время у Петра была масса других мимолётных 

романов. Но измену Анны с саксонским посланником не простил, ну, а дальше, как 

известно, в поле зрения царя попала горничная Меншикова, "до того полковая прачка, 

утеха русских солдат в Ливонии". И далее по тексту: "Марта Скавронская, ливонка, 

невесть откуда взявшаяся, пришлась по душе Петру. Она привлекала не красотой, скорее 

откровенной чувственностью. Горячий взгляд, пышная грудь, чёрные волосы... 

Темперамента у ней хватало и на балы, на танцы, на пирушки. Она разделяла с Петром 

походную жизнь, солдатскую пищу". Трактирная служанка Марта Скавронская "по 

лестнице любви поднялась к российскому престолу" и стала императрицей Екатериной. 

 

Книга Даниила Гранина состоит из 34 глав. Все они очень небольшие по объёму и 

в каждой раскрывается какая-то грань характера Петра: государственника, созидателя 

Петербурга, преобразователя архаичного уклада российской жизни. И, конечно, много 

страниц книги посвящено личным качествам царя – человека очень талантливого, 

незаурядного, стратегически мыслящего, жадно постигающего новые знания и умения, 

человека много любившего, часто грубого в своих плотских проявлениях. Самое главное – 

у Петра была цель создания современного европейского государства, и он неуклонно шёл 

к этой цели. 

 

Даниил Гранин назвал свою книгу " Вечера с Петром Первым". Это действительно 

вечера-беседы, которые ведут люди, которых жизнь случайно свела в санатории, 

расположенном в окрестностях Санкт-Петербурга. Компания самая разношёрстная: 

профессор, учитель, художник, чиновник, шофёр-дальнобойщик. Они собираются 

вечерами на галерее, когда санаторная жизнь затихает, и каждый сам волен выбрать для 

себя как скоротать время до сна. Мужчины беседуют, конечно, не обходится без 

бутылочки вина, а центром бесед становится учитель истории Молочков. Он из вечера в 

вечер, как Шахерезада, ведёт рассказ о Петре, о котором знает всё, равно как и об эпохе, и 

об окружении Петра, рассказывает страстно, артистично. А ведь он учитель школы, 

невольно возникает мысль, есть ли в наших школах такие учителя, скорее это плод 

фантазии автора. Нет сомнения, что рассказы Молочкова, это тот кладезь знаний о Петре 

и его эпохе, которым обладает Гранин. Многие факты знакомы, но под пером большого 

писателя они засияли новыми гранями, и конечно же, прекрасный литературный язык 

делает роман очень читабельным. 

У каждой книги есть свой адресат, трудно сказать, задумывается ли об этом автор, 

но кто профессионально работает с книгой, я имею в виду библиотечное сообщество, 

задумывается. Книга хорошо написана, и её можно рекомендовать широкому кругу 

читателей. Прежде всего, я бы её предлагала учащимся, для расширения тех небольших по 

объёму знаний, которые они получают в школе. Школьная программа по истории крайне 

компактна, и такие книги как роман Гранина могли бы очень обогатить и расширить 

знания школьников о нашей истории, конкретно о Петровской эпохе. Большое 

исследование подросток читать вряд ли будет, а лаконичную, живую и доступную для 

чтения книгу Гранина, возможно, прочтёт. 
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В заключение обзора хотелось бы несколько слов сказать об авторе.  

Читатели моего поколения прошли большой путь с творчеством Даниила 

Александровича Гранина. Этот путь от его "Искателей", "Иду на грозу", "Зубра" до 

"Блокадной книги", теперешнего обращения писателя к истории. Гранин негромкий 

писатель, не пафосный, никогда не кидался в литературные эксперименты. Для многих он 

не стал писателем первого ряда, но это всегда индивидуально. Те, кто прочитал хотя бы 

несколько произведений писателя, знают, что это всегда качественная проза, хороший 

литературный язык, интеллигентность автора и, я бы сказала, ответственность перед 

читателем. 

Даниил Александрович Гранин - человек, прошедший большую жестокую войну. 

Человек, который после войны подарил нам столько разных по темам и проблемам, но 

всегда неизменно талантливых произведений. (Составитель - Е. Е. Войтинаская). 

 Источник: БМБУК ЦБС Центральная городская библиотека г. Берёзовский 

Свердловская область - http://bibliocbs.blogspot.com/2015/05/blog-post_15.html 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 

 ДЕТИ ЧИТАЮТ «БЛОКАДНУЮ КНИГУ» 
 

Внеклассное мероприятие  

 

Внеклассное мероприятие знакомит учащихся с подвигом жителей и 

защитников блокадного Ленинграда через прочтение отрывков из "Блокадной книги" 

Д. Гранина и просмотр архивных фотографий 

 

Цели: 
1. Способствовать углублению знаний обучающихся о Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. Опираясь на письма, воспоминания блокадников, показать, в чём 

состоял подвиг жителей города блокадного Ленинграда.  

2. Развивать культуру речи, чтения; 

3. Воспитывать патриотические чувства, историческую память, уважение к старшему 

поколению. Учить сопереживать страданиям ближнего, воспринимать его боль как 

свою. 

Оборудование: Мультимедийное оборудование, экран; презентация со звуковым 

сопровождением; Аудиоаппаратура. 

http://3.bp.blogspot.com/-kvxvlewerRc/VVXWtKFRZsI/AAAAAAAAH7s/vQcpOIPwDuo/s1600/base_f15829bfde.jpg
http://bibliocbs.blogspot.com/2015/05/blog-post_15.html
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Ход мероприятия.  

 

(Учащиеся читают строки из «Блокадной книги» 

Д. Гранина, чтение сопровождается показом 

презентации). 

 

 Слайд 1. Учитель: 

 

Дети, сегодня мы перенесёмся в тревожные и 

трагические дни Великой Отечественной войны. 

Мы попадём на улицы и в квартиры блокадного 

Ленинграда. Прислушаемся, что говорят жители 

этого города. Их слова помогут нам лучше 

понять, что переживали советские люди в те 

годы, в чём их героизм и подвиг. Поможет нам в 

этом замечательная книга, оставленная из 

записок, писем, дневников блокадников. 

Прочтём лишь некоторые её старицы. Если она 

вас заинтересует, вы всегда можете прочитать её 

полностью.  

 

Слайд 2 

 

Потерпев неудачу в попытке овладеть 

Ленинградом штурмом, немецко-фашистское командование избрало своими орудиями 

голод, холод, уничтожение города авиацией и тяжелой артиллерией. В документе 

гитлеровского генерального штаба, называвшемся «О блокаде Ленинграда», цинично 

заявлялось о твердом намерении сравнять Ленинград с землей, полностью истребить его 

население. 

 

 Слайд 3. 1 ученик. 

 

«У нас был такой Соловьев, сидел в вестибюле. Он простой человек, даже не очень 

хорошо грамотный. Сыновья у него пошли на фронт. Дочка с ним одна осталась (жена 

умерла перед войной). Потом зятя его призвали в армию, и дочка пошла с ним на фронт. 

Он у нас был дежурным сторожем. И он сидел в вестибюле, не топившемся, холодном. 

Человек этот было малограмотный, но убежденный, всем малодушным он говорил: «Да 

неужели мы Ленинград отдадим? Мы никогда не отдадим». А сам затягивал пояс туже и 

туже, худел и худел, выполнял свои обязанности и всех ободрял: «Подождите еще 

немножко! Отстоят Ленинград. И все мы будем живы». И вот однажды сотрудники 

пришли: что-то Соловьева не видать? А он как сидел на своем посту на табуретке, так и 

умер. Так и умер, крепко веря в обязательную победу, в то, что Ленинград обязательно 

освободят. 

 

Слайд 4. 2 ученик.  

 

«Я перенесла всю блокаду. Хуже всего — это голод, — утверждает Лидия Сергеевна 

Усова, которая была тогда рабочей. — Это страшнее всего. Наш завод каждый день 

обстреливался. Но мы не шли в бомбоубежище: совершенно перестали этого бояться. 

Первое, что мы делали, это хватали кусок хлеба и запихивали в рот; не дай бог, если тебя 

убьют, а он останется! Понимаете? Вот какая психика была. А потом ты в ужасе: ты все 

съела, а бомбежка кончилась! Это был сорок второй год. Это был самый ужасный год!.. 
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Помню, когда умирала мама, я ей давала сахар по кусочкам, и она все говорила: 

добренькая, добренькая! А с сестрой поделиться я уже не могла. Она была в больнице, я 

несла ей что-то, но по дороге начинался обстрел, и я все съедала, я не могла ей донести. 

Тут я уже была в таком состоянии, я уже ни о чем не могла думать, как только о еде. 

Понимаете? Это совершенно ужасно». 

 

 Слайд 5. 3 ученик. 

 

Сначала видели только убитых бомбами, снарядами. Потом стали появляться убитые 

голодом. Их какое-то время не то что не замечали — боялись понять до конца, что это 

означает, что надвигается на город. Человек уже видит. Но видеть ему не хочется. Не 

хочет принимать. Художник Иван Андреевич Коротков хорошо запомнил эту вот 

беспомощную хитрость человеческого сознания, для которого правда слишком ужасна. 

«— Я стою в очереди за хлебом в булочной. Там горит светильничек такой, и по 

карточкам нам дают мокрый кусочек. Я чувствую, что я зацепляюсь за что-то и 

перешагиваю. У меня нет сознания, что это человек. Я думаю: кто это там мешок какой-то 

бросил? Никак не мог понять, что вообще происходит. Я перешагнул, и другие идут. 

Когда я вышел, только тогда до меня дошло, что мы ходили по человеку, который тут 

упал! Шагали через него, и никто, так сказать, не осознал этого. Вот это какое страшное 

состояние! 

 

Слайд 6, 7 .4 ученик.  

 

Они в декабре месяце еще не лежали и в январе месяце еще не лежали, в начале. Они 

стали лежать в конце января месяца. Еще в январе месяце их возили даже в гробах. Потом 

уже без гробов, а потом уже было, через какой-то период, что в основном они, как я 

вспоминаю, лежали на улицах как-то зашитые, как-то обернутые. 

 

Слайд 8. 5 ученик. 

 

Муки были страшные, но и радости выпадали такие, что запоминались навсегда. 

Никто из блокадников про себя не думает: мы совершили подвиг, проявили геройство. 

Нет. Но спустя десятилетия, для некоторых, тяжкие годы эти стали как бы оправданием 

жизни, знаком гражданской доблести, мерой соучастия в Победе. Чувство это сродни тому 

самому чувству, какое есть у солдата Великой Отечественной войны. И еще есть у 

блокадников знание беспредельных возможностей человека, в том числе и своих 

возможностей, уважение к себе. Конечно, много противоречивого возбуждает каждое 

прикосновение к прошлому, у каждого свое; ужас и печаль, стыд и красота, отвращение и 

любовь — все смешалось столь плотно, что иногда нет сил отщепить какое-либо одно 

чувство. 

 

Слайд 9.6 ученик. 

 

Враг дожидался, когда Ленинград «выжрет сам себя». И непрерывно напоминал — 

снарядами, бомбами, листовками, — что пора, что он ждет. 

Зоя Алексеевна Берникович рассказывает про злорадно-садистские напоминания 

фашистов: 

«Да, а когда я на окопах была, знаете, какие там частушки были? Немцы бросали 

листовки: «Съешьте бобы — готовьте гробы!» Это немцы бросали с самолетов. 

Или: «Чечевицу съедите, Ленинград сдадите!» А мы только кричим: «Мы не сдадим!..» 
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Слайд 10. Учитель. 

 

Смерть в городе стала повседневностью. Советские солдаты, моряки, сами полуголодные, 

бились, истекали кровью на «Невском пятачке», рвались к железной дороге, которая 

обеспечила бы Ленинграду полнокровное снабжение, вернула бы силу голодающим, 

истощенным людям, сохранила им жизнь.  

Ледяная дорога через Ладогу, открывшаяся в конце ноября, в декабре стала давать какие-

то продукты и надежду. Снова появилась возможность эвакуировать ленинградцев, хотя 

для людей истощенных, больных маршрут был тяжелейший, и многие погибали по пути к 

жизни и даже вырвавшись за кольцо. Вплоть до лета 1942 года голод косил людей, даже 

когда стало полегче: у многих слишком далеко зашла дистрофия. 

 

Слайд 11. 7 ученик. 

 

Я вышла из дома. Пошли мы с моей собачоночкой, вот такой маленькой, за хлебом. 

Вышли. Лежал старичок. Вот у него уже так молитвенно три пальца сложены, и он так, 

замерзший, лежал в валенках. 

Когда мы пришли в булочную, хлеба не было, моя собачоночка вдруг меня носом тык-

тык-тык в валенок. Я наклонилась. 

— Ты что? 

Оказывается, она нашла кусочек хлеба. Мне отдает его. Причем я, знаете, как ворон, 

вскочила, хлеб зажала. А она на меня смотрит: «Дашь ты мне или не дашь?» Я говорю: 

— Дам, миленький, дам! 

А я из этого хлеба такую похлебку наварила, что вы даже не представляете, как мы с ней 

угощались! 

 

Слайд 12, 13. Учитель. 

 

Фашисты пытали Ленинград, ленинградцев голодом. Матерей пытали жалостью к 

умирающим на глазах у них детям и мужьям, а солдат — жалостью к угасающим матерям, 

женам, детям, надеясь, что дрогнут ленинградцы, откроют ворота в город. 

Гитлер так объяснял немцам и миру непредвиденную «задержку» с Ленинградом: 

«Ленинград мы не штурмуем сейчас сознательно. Ленинград выжрет сам себя». 

Штурмы тем временем следовали один за другим. Продолжались. В том числе и самый 

грозный штурм — голодом. 

Потребности человека стремительно сужались, концентрировались, заострялись на хлебе, 

тепле, воде. 

 

Слайд 14. 8 ученик.  

 

Находили иногда где-нибудь на чердаках «буржуйки» от первых лет революции. Топили 

тряпьем, старой обувью, паркетом, матрацами, но главным топливом стали деревянные 

дома. Ими отапливались учреждения, предприятия. Их распределяли организованно, через 

райисполкомы. 

Мало было найти, купить, выменять, добыть дрова, надо было расколоть их, принести. И 

это было проблемой. 

«Пошла искать каких-нибудь дров в подвал, нашла полено, которое необходимо расколоть 

на мелкие щепки для «буржуйки», но силы не оказалось, я подняла топор, и он тут же 

опустился на землю. Я расплакалась; говорила: что со мной, я не больна, здорова, а сил у 

меня нет?» 
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Слайд 15, 16.17. 9 ученик. 

 

В эти три дня тяжелые я одну ночь почувствовала — умираю. У меня длинная слюна 

бесконечная была. Рядом лежала девочка, моя дочка. Я чувствую, что в эту ночь я должна 

умереть. Но поскольку я верующая (я это скрывать не буду), я стала на колени в темноте 

ночью и говорю: «Господи! Пошли мне, чтобы я до утра дожила, чтобы ребенок меня не 

увидел мертвую. Потом ее возьмут в детское учреждение, а вот чтобы она меня мертвой 

не увидела». Я пошла на кухню. Это было в чужой квартире (мы там жили, мой дом на 

улице Комсомола, пятьдесят четыре, был разбомблен). Пошла на кухню и — откуда силы 

взялись — отодвинула столы. И за столом нахожу (вот перед богом говорю) бумагу из-под 

масла сливочного, валяется там еще три горошины и шелуха от картошки.  

Я с такой жадностью это поднимаю: это оставлю, я завтра суп сварю. А бумагу себе 

запихиваю в рот. И мне кажется, что из-за этой бумаги я дожила. 

— Только бумага от масла? Масла не было? 

— Да, бумага. Из-за этой бумаги я дожила до шести часов утра. В шесть часов утра мы 

побежали все за хлебом. Прихожу я в булочную и смотрю — там дерутся. Боже мой! Что 

же это дерутся? Говорят: бьют парня, который у кого-то отнял хлеб. Я, знаете, тоже 

начинаю его толкать — как же так ты, мы три дня хлеба не получали! И вы представляете 

себе, не знаю как, но евонный хлеб попадает мне в руку, я кладу в рот — чудеса — и 

продолжаю того парня тискать. А потом говорю себе: «Господи! Что же я делаю? Хлеб-то 

уже у меня во рту?!» Я отошла и ушла из булочной. 

 

Слайд 18. Учитель. 

 

Но стоило человеку получить чуть больше тепла, света, как чувства его с невероятной 

остротой начинали воспринимать простые радости: солнце, небо, краски. Ничего не было 

вкуснее лепешек из картофельной шелухи. Никогда так ярко не светила электрическая 

лампочка. Человек научился ценить самое простое и самое главное. Александра 

Михайловна Амосова, сотрудник Эрмитажа, рассказывала, как весной 1942 года 

блокадники снова — но как бы впервые в жизни! — вырвались к зелени, к земле 

кормящей… 

 

Слайд 19. 10 ученик. 

«Набрали мешки лебеды, конского щавеля (считался деликатесом этот дикий щавель), 

набрали всякой травы. И вот у меня было такое чувство, что хотелось лечь на землю и 

целовать ее за то, что только земля может спасти человека. Даже если бы в тяжелые 

времена, зимой, была бы эта трава, то, может быть, такой гибели, такого количества 

мертвых, смертности такой не было бы. Свет. Солнце. Где-то в небесах жаворонок поет. А 

здесь мы просто этой травы наелись досыта. Конечно, это не пища. Но помню это чувство 

очень хорошо: хотелось лечь, распластаться и целовать землю! Понимаете?! Землю, 

которая дает нам все — и хлеб, и все абсолютно, чем может существовать человек». 

 

Слайд 20. 11 ученик 

 Юра Рябинкин. 6 января… Я совсем почти не могу ни ходить, ни работать. Почти полное 

отсутствие сил. Мама еле тоже ходит — я уж себе даже представить этого не могу, как она 

ходит. Теперь она часто меня бьет, ругает, кричит, с ней происходят бурные нервные 

припадки, она не может вынести моего никудышного вида — вида слабого от недостатка 

сил, голодающего, измученного человека, который еле передвигается с места на место, 

мешает и «притворяется» больным и бессильным. Но я ведь не симулирую свое бессилие. 

Нет! Это не притворство, силы (…) из меня уходят, уходят, плывут… А время тянется, 

тянется, и длинно, долго!.. О господи, что со мной происходит? И сейчас я, я, я…» 
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Слайд 21, 21 Ученик 11. 

В осаждённом Ленинграде  

Эта девочка жила.  

В ученической тетради  

Свой дневник она вела. 

В дни войны погибла Таня,  

Таня в памяти жива: 

Затаив на миг дыханье,  

Слышит мир её слова: 

«Женя умерла 28 декабря в 12 часов 30 минут утра 1941 года. 

Бабушка умерла 25 января в 3 часа дня 1942 года…». 

А в ночи пронзает небо  

Острый свет прожекторов. 

Дома нет ни крошки хлеба,  

Не найдёшь полена дров. 

От коптилки не согреться 

 Карандаш дрожит в руке, 

Но выводит кровью сердце 

 В сокровенном дневнике: 

«Лека умер 12 марта в 8 часов утра 1942 года.  

Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа дня 1942 года». 

 

Слайд 23.  12 ученик.  

«Москва держится, Ленинград не сдается!» — как это важно было слышать, знать в лесах 

Белоруссии, не задним числом, а именно оттуда, из военного времени, память одного из 

авторов извлекает чувства и факты, подтверждающие, как много значило для белорусских 

подпольщиков и партизан то, что Ленинград держится. Для нас важно было, что 

Ленинград не просто стоял несокрушимо, а то, что он как бы обесценивал силы и 

самоуверенность врага. Мы тогда не знали, не могли знать, какой ценой, какими усилиями 

это дается. Важно было, что он держался — после того, как мы собственными глазами 

видели ошеломительное начало немецкого марша на восток. Ленинград остановил этот 

марш и указал на предел немецкой силы. Он был очерчен, этот предел, разгромом 

немецкой армии под Москвой. Город на Неве демонстрировал бессилье врага, оно 

тянулось годами, это кошмарное для Гитлера бессилье сделать хотя бы шаг вперед. 

 

Слайд 24, 25, 26, 27. Учитель. 

9 мая, в День Победы, ленинградцы, тысячи их, идут на Пискаревское кладбище. Семьями 

идут и в одиночку, старые и молодые. Земляные холмы братских могил уже свободны от 

снега, прошлогодняя трава распрямилась. На темную ее жухлую зелень люди кладут 

цветы, а некоторые кладут конфеты, папиросы, хлеб, маленький кусочек хлеба. Где-то 

тут, может быть, лежит Юра Рябинкин. А если он не здесь, то все равно каждый из 

похороненных здесь нуждался в этом куске хлеба. Наша долг, не забыть, не придать 

память тех, кто умирал, но не сдавался. Память. Она не дает нам забыть героизм мирного 

населения Ленинграда. Спасибо тебе, Память. Пока мы помним это время, герои 

Ленинграда будут жить. Вечная слава им! Минута памяти. Слайд 28 
Список литературы и источников. 
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 автор - Учитель истории и обществознания Щербинкина Наталья Анатольевна. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  7. 

КИНО: ДЕВУШКИ, ПАРОВОЗЫ И НИ ОДНОГО НЕМЦА 
 

Режиссер Федор Попов о том, 

 как Даниил Гранин участвовал в съемках фильма о блокаде 

 

Режиссер Федор Попов взялся за реализацию военно-исторического проекта "Коридор 

бессмертия". Фильм, основанный на реальных событиях, расскажет о том, как в феврале 

1943 года жители блокадного Ленинграда за 17 дней построили железную дорогу 

длиной 33 километра, соединившую город с Большой землей. Шлиссельбургскую 

магистраль называли красиво - "Дорога Победы", но у самих железнодорожников она 

"славилась" как "коридор смерти". Восстановить историческую справедливость взялся 

писатель Дмитрий Каралис. Федор Попов рассказал нам о том, как снимается военное 

кино, в котором есть девушки, паровозы и ни одного немца, и какое участие в съемках 

фильма принимал Даниил Гранин 

- Гранин читал сценарий "Коридора бессмертия", и первая его реакция, которую я 

помню: "Девочки настоящие, я знал таких". 

Я не спрашивал Даниила Александровича, надо ли показывать правду о блокаде в 

художественном кино или нет. Просто потому, что у меня есть своя позиция по этому 

поводу.  

Конечно, все мы знаем, что такое блокада, сегодня многие факты доступны. И не 

только о людоедстве, предполагаемых ром-бабах в Смольном или коррупции. 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, 
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страшно. Да, смерть стала обыденностью. И как говорил нам Гранин, война - не время 

для сантиментов, отношения были жесткими, резкими. 

Но вот один февральский день 1943 года - солнце светит, предощущение весны, 

прибавили карточки, пошел первый трамвай, девушки говорят о том, как здорово было 

бы сходить в филармонию. Одна из героинь влюбляется... 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. И судя по нашим с 

Даниилом Александровичем разговорам, мы с ним не расходились во мнениях.  

Я был несколько раз у него дома, он приезжал к нам на один из первых съемочных дней 

- в декабре 2015 года. Помню, был очень холодный день. Даниил Александрович 

замерз. Мы с Дмитрием Каралисом зашли с ним в ресторан согреться. Он тогда нас 

спросил: "А вы знаете, чем отличается блокадный Ленинград от сегодняшнего 

Петербурга?" Мы с Каралисом не нашлись что ответить. И он сказал: "Тишиной".  

Он прожил долгую жизнь и в войну был уже достаточно взрослым человеком, поэтому 

его воспоминания более качественные, что ли, чем тех, кто пережил блокаду в детском 

возрасте. Но редкость его еще и в том, что, как крупный писатель, он обладал даром 

осмысления. 

Для меня как кинематографиста очень важны были те детали блокадного быта, о 

которых Даниил Александрович нам рассказывал. 

Как вели себя люди, как одевались. Как закутывались кто во что горазд, как валенки 

были большой редкостью, и хорошо, если удавалось добыть их, пусть и большего 

размера. Помню, в последний раз - мы были у него в конце мая - я показал Даниилу 

Александровичу снятый материал, и он обратил внимание, что у нас в кадре пару раз 

прикуривали от спички. Он заметил, что спички были дефицитом, поэтому в ходу 

больше были зажигалки. После этого у нас были досъемки в павильоне, и я 

реквизиторам дал задание найти зажигалки того времени. 

Вообще Даниил Александрович был очень интересным человеком. С одной стороны - 

аскет, а с другой - ценил качество жизни. В его старой, такой петербургской квартире у 

Ленфильма, заполненной книгами, было уютно. Меня в нем поражало, насколько 

взвешенна его речь, как тщательно подбирал он слова, ничего лишнего. И при этом - 

озорной глаз. Вот таким он был - немного колючим и озорным. 

Однажды, год назад, я приехал к нему в гости с редактором, молодой девушкой. И я 

почувствовал, что он это отметил, глаз у Даниила Александровича блестел! 

Многие устают к 30-40 годам. А он был полон жизни. И поэтому, когда я узнал, что 

Гранин ушел от нас, первая реакция: как неожиданно. 98 лет и - неожиданно! 

Странно, казалось бы. Но в том-то и дело, что не важно, как он двигался, даже как он 

себя чувствовал, насколько физически он был слаб. Главное - характер. И в свои 98 лет 

он был по-прежнему молодым, озорным, и в то же время, очень глубоким человеком.  

Источник: https://rg.ru/2017/07/05/chem-zapomnilsia-pisatel-daniil-granin.htmlссер и 

съемках фильма о блокаде Леинграда "Коридор  

https://rg.ru/2017/07/05/chem-zapomnilsia-pisatel-daniil-granin.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. 

ДЕСЯТЬ ЯРКИХ ЦИТАТ ДАНИИЛА ГРАНИНА 

«Комсомолка» вспоминает легендарного писателя его же словами 
(КСЕНИЯ АХМЕТЖАНОВА - https://www.spb.kp.ru/daily/26697/3725140/) 

 

 
 

«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. 

 

https://www.spb.kp.ru/daily/author/816478/
https://www.spb.kp.ru/daily/26697/3725140/
https://www.spb.kp.ru/daily/26701.4/3724986/
https://www.spb.kp.ru/daily/26701.4/3724986/
https://www.spb.kp.ru/daily/26700/3724847/
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- 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». 

Источник: https://www.spb.kp.ru/daily/26697/3725140/ 

 

https://www.spb.kp.ru/daily/26697/3725140/
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