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 Жизнь спешит, если мы сами медлим. 

Гранин Д. А. 

Даниил Александрович Гранин (настоящая фамилия — Герман) — 
советский и российский писатель, киносценарист, общественный 
деятель, ветеран Великой Отечественной войны родился 1 января 1919 
года селе Волынь Курской области (по другим данным — в Вольске, 

Саратовской губернии) в семье лесника Александра Даниловича Германа и его жены Анны 
Бакировны. С детства жил в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). 

Согласно официальной биографии, в 1940 году окончил электромеханический факультет 
Ленинградского политехнического института, работал инженером на Кировском заводе. 
Оттуда ушёл на фронт в составе дивизии народного ополчения, воевал на Лужском 
рубеже, затем на Пулковских высотах, на фронте вступил в ВКП(б). Затем был 
откомандирован в Ульяновское танковое училище, воевал в танковых войсках, последняя 
должность на фронте — командир роты тяжёлых танков.  

С 1945 по 1950 год работал в Ленэнерго и научно-исследовательском институте. В 
дальнейшем — профессиональный литератор. Секретарь, с 1965 года второй 
секретарь, в 1967—1971 годах первый секретарь Ленинградского отделения СП РСФСР.  

Избирался народным депутатом СССР (1989—1991). В 1993 году подписал «Письмо 
сорока двух». Герой Социалистического Труда (1989). Лауреат Государственной премии 
СССР (1976), Государственной премии РФ (2001) и премии Президента РФ (1998). 
Почётный гражданин Санкт-Петербурга (2005). 

Был членом редакционной коллегии журнала «Роман-газета», инициатором создания 
ленинградского общества «Милосердие», президентом Общества друзей Российской 
национальной библиотеки; председателем правления Международного 
благотворительного фонда им. Д.С. Лихачёва. Членом Всемирного клуба петербуржцев. 

В возрасте 95 лет выступил в немецком Бундестаге перед депутатами и канцлером о 
блокаде Ленинграда и войне. 

Кавалер орденов: 

— Дружбы народов, 
— Трудового Красного Знамени, 
— Андрея Первозванного и др. 

Лауреат литературных премий: 
— Литературная Бунинская премия, 
— «Большая книга», 
— Царскосельская художественная премия. 

Ранние литературные опыты Гранина относятся ко второй половине 1930-х гг. В 1937 

году в журнале "Резец" были напечатаны его первые рассказы "Возвращение Рульяка" и 

"Родина", посвященные Парижской коммуне.  

 
Началом своей профессиональной литературной деятельности писатель считает 

публикацию в 1949 году в журнале "Звезда" рассказа "Вариант второй". Тогда же, 

по просьбе однофамильца, писателя Юрия Германа, он взял себе псевдоним Гранин. 

http://old.gov.spb.ru/culture/personal/poets/granin
http://old.gov.spb.ru/culture/personal/poets/granin
http://velikayakultura.ru/interesnie-novosti/kniga-chtenie-i-nagrada-iz-istorii-literaturnyih-premiy-v-rossii
http://vikent.ru/author/125/


Основное направление и тема произведений Гранина  — реализм и поэзия научно -

технического творчества  — здесь сказывается техническое образование Гранина, 

практически все его произведения посвящены научным изысканиям, поиску,  борьбе 

между ищущими, принципиальными учёными и людьми недаровитыми, карьеристами, 

бюрократами. Война произвела глубокое впечатление на автора,  она,  как он 

утверждал, научила его любви и братству.  

  

Работая в Ленэнерго, он создаёт повествование об аспирантах «политеха» и впервые 

воплощает в жизнь свою творческую философию – брать за основу сюжета лишь 

переживания и проблемы, взятые из реальной жизни, и искать романтизм в трудовой 

повседневности. Традиционной была и коллизия – столкновение таланта с бюрократией 

и карьеризмом. Чуть позже выходят произведения «Спор через океан» и «Искатели», 

которые также были выдержаны в духе реализма и научно-технической поэтичности. 

Именно роман «Искатели» и принёс писателю широкую известность. 

Оказавшись в Союзе писателей, Гранин знакомится с прозаиками и поэтами: 

К.Паустовским, А. Чивилихиным, М. Дудиным. По словам писателя, ему также 

посчастливилось застать ещё живыми Е. Шварца, А. Ахматову, О. Берггольц. Все они в 

разной степени формируют его как начинающего литератора. 

 

В середине 50-х годов в жизни страны произошли изменения, значительно повлиявшие на 

творчество Даниила Гранина. Самым главным из них оказался XX съезд КПСС, в ходе 

которого была произведена переоценка личности И. Сталина. На писателя это 

произвело огромное впечатление. Именно тогда у него  впервые появляется идея 

обратиться к военной теме с целью заставить себя и читателя взглянуть по-иному на 

недавние трагические события, избавиться от пафосного казённого стиля и показать 

войну со всеми её ошибками и несправедливостями. Вместе с тем, этот авторский 

замысел был реализован значительно позже. 

В числе первых военных произведений оказалась книга «Пленные» (1967), а в 1977 году 

увидела свет «Блокадная книга» – документальное произведение, созданное Даниилом 

Граниным совместно с Алесем Адамовичем. «Иной взгляд» удался – книга была 

запрещена, а опубликована лишь в 1984. Для писателя это была попытка описания 

«окопной войны», которую он видел, будучи свидетелем ленинградской блокады.  

С середины 50-х Даниил Гранин много путешествует. В разные годы писатель посетил 

Кубу, Японию, Австралию, США.   Это открывает новую страницу в его творчестве – 

освоение жанра записок путешественника. Считая данный жанр «опасно лёгким», автор 

привлекал юмор в качестве способа ухода от принятых в этой отрасли литературных 

шаблонов. Тем более для него самого это послужило своеобразным экзаменом на 

творческую пригодность и позволило развить литературное мастерство, поскольку, 

как считает автор, всему можно научиться, кроме юмора. В центре повествования 

традиционно находилось не описание событий, а фигура самого писателя и его личные 

впечатления. Результатом этих поездок стала публикация произведений «Остров 

молодых», «Месяц вверх ногами», «Церковь в Овере», «Сад камней» и др. 



В 1960-е наступает конец этапа «научно-технической поэтичности». Последним 

произведением автора в подобном ключе стала повесть «Однофамилец», вышедшая в 

1985 году. По признанию самого писателя, в прошлое ушла научная романтика, инженеры 

перестали быть героями своего времени и подобный отказ от прежней творческой 

модели являлся избавлением от ненужных надежд. 

Последние три десятилетия в творчестве писателя отметились дальнейшим 

развитием документальной беллетристики. В 1987 году вышло произведение о Н. 

Тимофееве-Ростовском «Зубр», через четыре года – «Повесть об одном учёном и одном 

императоре» о судьбе Доминика Араго, чуть позже – «Бегство в Россию» (про 

Альфреда Саранта и Джоэля Бара), и «Вечера с Петром Великим». 

В 2011 году был опубликовано произведение «Мой лейтенант», в котором Гранин вновь 

обращается к теме блокадного Ленинграда. По признанию автора, это был взгляд на 

военные действия изнутри, из окопов, глазами населения, видевшего блокаду лично, 

слова и мысли которого вложены в уста главного героя – лейтенанта Д. 

С молодых лет Даниил Гранин тяготел к драматургии, поэтому неудивительно, что в 

его творческом багаже есть и сотрудничество с кинематографистами. Несколько его 

произведений было экранизировано, и писатель участвовал в написании киносценариев. В 

разное время вышли картины по работам «Искатели» (1957), «После свадьбы» (1963), 

«Иду на грозу» (1965), «Однофамилец» (1978), «Первый посетитель» (1966). Даниил 

Александрович Гранин преодолел на своём творческом пути эволюцию от соцреализма в 

сторону художественно-документальной прозы. Как писал сам литератор, «Я пытался 

освоить разные жанры, вплоть до фантастики… Писатель, наверное, должен уметь 

делать всё. В этом состоит профессионализм». 

Все произведения писателя последних лет написаны в жанре мемуаров — "Причуды моей 

памяти" (2009), "Все было не совсем так" (2010), романы "Мой лейтенант" (2011) и 

"Заговор" (2012). В январе 2013 года пятитысячным тиражом была переиздана 

"Блокадная книга" Даниила Гранина. В нее вошли фотографии из собрания 

Государственного музея истории Санкт-Петербурга, фотографии из личного архива 

Гранина в Центральном государственном архиве литературы и искусства Петербурга. 

В книге также впервые показаны фрагменты верстки журнала "Новый мир" с главами, 

подвергнутыми цензуре. 

 

 

 

 

 

http://ria.ru/culture/20130115/918208776.html
http://ria.ru/culture/20130115/918208776.html


Произведения Даниила Гранина из фонда МЦБ: 

Адамович, А. Блокадная книга / А. Адамович, Д. Гранин. - 5-е изд., испр. и доп. - Л. : 

Лениздат, 1989. - 527 с. 

Адамович, А. Блокадная книга / А. Адамович, Д. Гранин ; авт. пред. А.П. Крюковских. - 

Санкт-Петербург : Лениздат, 1984. - 543 с. : ил.  

 Адамович, Алесь.  Блокадная книга / А. Адамович, Д.А. Гранин. - М. : Сов. писатель, 

1983. - 432 с. : ил.  

Адамович, Алесь. Блокадная книга / А. Адамович, Д.А. Гранин. - 

М. : Сов. писатель, 1982. - 432 с. : ил.  

Адамович, Алесь. Я из огненной деревни... / А. Адамович, Я. 

Брыль, В. Колесник ; пер. с белор. Д. Ковалева ; худож. А. 

Чувасов. Блокадная книга : ч. 1 : ч. 2 / А. Адамович, Д. Гранин. - 

М. : Сов. писатель, 1991. - 720 с.  

Гранин, Даниил (писатель, почётный гражданин 
Петербурга).Комментарий к закону о переименовании даты Дня снятия блокады 
Ленинграда / Даниил Гранин // Новая газета Кубани. - 2013. - 18 ноября. - С. 15. 

Гранин Д.А. Бегство в Росиию; Зубр : Романы / Гранин Д.А. - Курган : Изд. "Зауралье", 

1996. - 640с. - (Современная русская классика) 

Гранин, Д.А.  Вечера с Петром Великим : Сообщения и свидетельства господина М / Д. 

Гранин. - Спб : Историческая иллюстрация, 2000. - 432с.  

 Гранин, Д.А.  Возвращение: Военные рассказы / Даниил Гранин. - Москва : Абрис, 

2018. - 320 с. - (Актуальная проза). - 12+. - Содерж. : Пленные; Солдат на КП; Мои 

командиры; Молоко на траве; Наш комбат и др.  

 Гранин, Д. Заговор / Даниил Гранин // Звезда. - 2012. - №1. - С.6-72.  

Гранин, Д.А. Иду на грозу: Роман / Д. Гранин. - Л. : Лениздат, 

1977. - 368с. : портр. 

Гранин, Д.А.  Искатели : Роман / Д. Гранин. - Л. : Сов.писатель, 

1971. - 447с. 

Гранин, Д.  Как жили в блокаду / Д Гранин // Звезда. - 2014. - №1. 

- С.61-65. 

 



Гранин, Д.А. Картина: роман / Д. Гранин ; худож. М. Новиков. - Л. 

: Сов. писатель, 1981. - 351с. 

Гранин, Д.А.  Мой лейтенант; Зубр / Даниил Гранин. - Москва : Э, 

2017. - 669, [3] с. : ил. - (100 главных книг) 

       В романе "Мой лейтенант" запечатлена память самих 

участников трагических событий обороны Ленинграда, 

восстанавливающая многие неожиданные факты военных 

действий, увиденных глазами простого лейтенанта, бытовые 

детали фронтовой жизни; это взгляд на Великую Отечественную из траншей и 

окопов, это новое видение событий, неоднократно описанных историками. В 

нашумевшем произведении "Зубр" автор запечатлел образ выдающегося ученого-

биолога, создав документальный биографический роман. 

Гранин, Д.А.  Мой лейтенант: роман / Даниил Гранин ; авт. пред. 

Н. Елисеев. - Санкт-Петербург : Амфора, 2015. - 255 с. - (Великая 

Победа). 

       Роман Даниила Гранина "Мой лейтенант" в 2012 году 

принес автору премию "Большая книга". В этом произведении 

писатель вновь возвращается к блокаде Ленинграда, которую 

назвал "эпопеей человеческих страданий" в знаменитой 

"Блокадной книге", созданной им в соавторстве с Алесем 

Адамовичем. "Мой лейтенант" - это трагическая оборона 

Ленинграда и страшные 900 дней, увиденные глазами молодого военного и спустя 

десятилетия описанные с обжигающей правдивостью, это тяжелейший окопный 

быт, муки голода, смертный страх и боль. 

Гранин, Д.А. Мой лейтенант / Д.А. Гранин. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2013. - 320 с.  

       Кто готовиться увидеть очередную глянцевую картинку войны - с победными 

маршами, патриотическими настроениями и громкими подвигами - может сразу 

отложить эту книгу. Новый роман Даниила Гранина - это взгляд на Великую 

Отечественную с изнанки, не с точки зрения генералов и маршалов, спокойно 

отправлявших в пекло и мясорубку целые армии, а изнутри, из траншей и окопов. 

На фоне тягот, ужасов и неприглядности войны автор дает возможность 

выговориться простому лейтенанту, одному из тех, кому мы обязаны своей 

победой. Тех, о чьей смерти официальные сводки Информбюро сообщали как о 

"незначительных потерях в боях местного значения". Тех, кто вряд ли выбрал себе 

такую судьбу, будь на то их собственная воля. Этот роман ни в коем случае не 

автобиографичен, хотя понять, кем на самом деле приходятся друг другу автор 



книги и лейтенант Д. - несложно. Тем не менее на страницах романа живут 

каждый своей жизнью два разных человека: один - молодой, импульсивный, дерзкий, 

романтичный, а второй - мудрый, знающий цену жизни и научившийся 

противостоять обстоятельствам. И у каждого из них - своя правда. В книге 

использованы рисунки австрийского художника Ганса Лиски. 

Гранин, Д.А. Наш комбат: Сборник / Д. Гранин. - М. : АСТ, 2004. - 445 с. - (Мировая 

классика) 

 Гранин, Д.А. Она и всё остальное: роман о любви и не только / 

Даниил Гранин. - Москва : Центрполиграф, 2017. - 222 с.  

       Магда и Антон встретились в Берлине. Давно отгремела 

Великая Отечественная, но болезненные воспоминания всё 

ещё живы, судьбы, поломанные войной, не срослись, не 

зажили.. Магда - плод мимолётной насильственной связи 

русского лейтенанта с её матерью. Его Величество Случай 

привел к рождению нежеланного ребенка... Ненавидеть 

русских - вот что должна была бы делать девушка, но жизнь 

решает по-своему, и в её судьбе появляется Антон... Любовь не знает границ, 

национальностей, времени, вспыхнув, горит не благодаря, а вопреки! Чем 

закончится этот роман? История любви очень разных людей, реальные 

исторические факты, разработки ученых, воспоминания о войне, блокаде ловко и 

неразрывно переплелись в новом произведении автора в одно неразделимое целое… 

Гранин, Д.А. Причуды моей памяти / Д.А. Гранин. - Москва : 

ОЛМА Медиа Групп, 2011. - 512 с.  

       Эту книгу Даниила Гранина нельзя отнести к какому-либо 

литературному жанру, в ней он отступил от своей 

привычной стилистики. Книга-размышление написана в 

форме кратких заметок, охватывающих промежуток 

времени с конца 30-х годов до наших дней. В своих изящных 

новеллах автору удалось передать гнетущую атмосферу 

послевоенных 40-х годов и ее воздействие на человеческие 

судьбы. Беспощадны его мастерские штрихи, рисующие современную 

действительность. Важные серьезные вещи сменяются заметками из записных 

книжек об увиденном и услышанном - нелепом, смешном, анекдотичном... 
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